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

Постановления администрации  
Верхнесалдинского городского округа

№ 13
от 13 января 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Со-
действие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года»

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
15.12.2016 № 502 «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 16.12.2015 № 406 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского окру-
га на 2016 год», решением Думы 
городского округа от 15.12.2016 
№ 503 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов, руковод-
ствуясь Порядком формирования 
и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденным 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 

городского округа», Положением 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную

программу «Содействие разви-
тию субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 07.07.2014 
№ 2186 «Об утверждении муници-
пальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 30.03.2015 
№ 1133, от 25.05.2015 № 1665, от 
15.10.2015 

№ 3049, от 10.11.2015 № 3318, от 

17.02.2016 № 673, от 19.02.2016 № 
691, от 16.05.2016 № 1620) (далее 
– Программа), следующие изме-
нения:

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

«Объемы финансирования му-
ниципальной программы по го-
дам реализации, тыс. рублей 
Всего: 6867,30 тыс. рублей,

в том числе: 
2016 год – 1432,60 тыс. рублей;
2017 год – 486,00 тыс. рублей;
2018 год – 413,00 тыс. рублей;
2019 год – 471,00 тыс. рублей;
2020 год – 2016,50 тыс. рублей;
2021 год – 2048,20 тыс. рублей
из них
местный бюджет – 3861,10 тыс. 

рублей
в том числе: 
2016 год – 494,00 тыс. рублей;
2017 год – 486,00 тыс. рублей;
2018 год – 413,00 тыс. рублей;
2019 год – 471,00 тыс. рублей;
2020 год – 982,70 тыс. рублей;
2021 год – 1014,40 тыс. рублей
областной бюджет– 3006,20 тыс. 

рублей; 
в том числе: 
2016 год – 938,60 тыс. рублей; 

2017 год –0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 1033,80 тыс. рублей; 
2021 год – 1033,80 тыс. рублей 
 »;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

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

3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника финансо-
вого управления администрации 
Н.Н. Богданову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

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

№ 150
от 20 января 2017 года

О внесении изменений в му-
ниципальную программу «По-
вышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 22.08.2014 № 2674

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 го-
дов», в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы город-

ского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную

программу «Повышение эффек-
тивности управления муници-
пальной собственностью Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 22.08.2014 № 2674 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности 
управления муниципальной соб-
ственностью Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.02.2015 
№ 685, от 26.03.2015 № 1124, от 
28.07.2015 № 2215, от 27.08.2015 
№ 2545, от 26.11.2015 № 3493, от 
20.02.2016 № 784, от 07.04.2016 

№ 1218, от 31.05.2016 № 1772, от 
03.10.2016 № 3185) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) в разделе «Объемы финан-
сирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. 
рублей» паспорта Программы 
слова «Всего: 52182,8 тыс. рублей, 
в том числе: 2017 год – 7886,7 тыс. 
рублей; 2018 год - 7886,7 тыс. ру-
блей; 2019 год - 7886,7 тыс. рублей» 
заменить словами «Всего: 50239,4 
тыс. рублей, в том числе: 2017 год 
– 6802,0 тыс. рублей; 2018 – 6730,0
тыс. рублей; 2019 – 6730,0 тыс. ру-
блей», слова «из них: местный бюд-
жет - 52182,8 тыс. рублей; в том чис-
ле 2017 год – 7886,7 тыс. рублей;
2018 год - 7886,7 тыс. рублей; 2019
год - 7886,7 тыс. рублей» заменить
словами «из них: местный бюджет
- 50239,4 тыс. рублей, в том числе
2017 год – 6802,0 тыс. рублей; 2018 
год – 6730,0 тыс. рублей; 2019 год –
6730,0 тыс. рублей»;

2) в приложении № 1 к Про-
грамме в таблице в графе 6 строки 
9 число «30,2» заменить числом 
«25,0»; в графе 7 строки 9 число 
«17,9» заменить числом «20,3»; в 

графе 8 строки 9 число «17,9» за-
менить числом «18,8»; в графе 6 
строки 18 число «19,0» заменить 
числом «30,5»; в графе 7 строки 
18 число «22,5» заменить числом 
«18,6»; в графе 8 строки 18 число 
«22,5» заменить числом «19,3»;

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

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

3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по 
управлению имуществом Т.Г. Буга-
евскую.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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№ 152
от 20 января 2017 года

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а 
также выдача разрешений о пе-
реводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое по-
мещение»

Руководствуясь распоряжени-
ем администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
02.12.2016 № 204-о «О внесении 
изменений в муниципальные 
правовые акты, связанных с из-
менением нумерации кабинетов 
здания администрации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в адми-

нистративный регламент пре-
доставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а 
также выдача разрешений о пе-
реводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жи-
лое помещение», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.07.2016 № 2317 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приня-
тие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об 
отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение», 

изложив пункт 1.5 раздела 1 в сле-
дующей редакции:

«1.5. Информация о месте на-
хождения и графике работы отде-
ла, непосредственно предостав-
ляющего муниципальную услугу: 

почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, 
кабинет № 101 (специалисты от-
дела архитектуры), кабинет № 105 
(заведующая отделом архитекту-
ры); 

телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 5-00-

16; кабинет № 101 - 8 (34345) 5-07-
42; 

график приема заявителей по 
вопросам предоставления муни-
ципальной услуги: 

понедельник - с 09.00 до 16.00 

часов, перерыв - с 13.00 до 14.00 
часов; 

адрес электронный почты 
arch@v-salda.ru.».

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 155
от 20 января 2017 года

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выда-
ча документов о согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения»

Руководствуясь распоряжени-
ем администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
02.12.2016 № 204-о «О внесении 
изменений в муниципальные 
правовые акты, связанных с из-
менением нумерации кабинетов 
здания администрации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в адми-
нистративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения», утвержден-
ный постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 09.06.2016 № 1879 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помеще-
ния» в новой редакции», изложив 
пункт 1.10 раздела 1 в следующей 
редакции:

«1.10. Информация о месте на-
хождения и графике работы отде-

ла, непосредственно предостав-
ляющего муниципальную услугу: 

почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, 
кабинет № 101 (специалисты от-
дела архитектуры), кабинет № 105 
(заведующая отделом архитекту-
ры); 

телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 

5-00-16; кабинет № 101 - 8 
(34345) 5-07-42; 

график приема заявителей 
по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 
понедельник - с 09.00 до 

16.00 часов, перерыв - с 13.00 
до 14.00 часов; 

адрес электронный почты 
arch@v-salda.ru.».

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову.

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 156
от 20 января 2017 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.12.2012 № 2642 «Об обра-
зовании избирательных участ-
ков и участков референдума на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» 

В соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
решением Думы городского окру-
га от 15.12.2016 № 505 «Об утверж-
дении Схемы одномандатных из-
бирательных округов, образуемых 
на территории Верхнесалдинско-

го городского округа для прове-
дения выборов депутатов Думы 
городского округа», руководству-
ясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, и в целях под-
готовки выборов депутатов Думы 
городского округа в 2017 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 12.12.2012 № 2642 «Об обра-
зовании избирательных участ-
ков, участков референдума на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции 
постановлений администрации 
городского округа от 18.02.2015 
№ 683, от 20.02.2016 № 781, от 
16.03.2016 № 951, от 25.08.2016 
№ 2759, от 30.12.2016 № 4109), 
изложив строку 6 дислокации 

избирательных участков, участ-
ков референдума на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в следующей редакции:

«6.   

285

 г. Верхняя Салда, 
ул. 25-Октября, 18, 
МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1 им. А.С. 
Пушкина» тел. (34345)5-43-15

 3 Интернационала 3, 5;
Вокзальная 3-8;
Евстигнеева 9-32, 32а;
Железнодорожная 
Изобретателей 1-9;
Коминтерна 2-10;
Красноармейская 2-20;
Крупская 1-31, 1а;
Народного фронта 1-10;

Некрасова 1-12;
Орджоникидзе 1-22;
Привокзальная 1-16;
Рабочей молодежи 2, 5, 6;
Туристов 1-20;
Уральских рабочих 2-11;
Чкалова 1 – 25;
Энгельса 2-24, 26, 28, 30
».
2. Настоящее постановление 

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

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

 
К.С. Ильичёв,

глава администрации
Верхнесалдинского 

городского округа

№ 290
от 24 января 2017 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Реализа-
ция и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» 

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утвержде-

нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 го-
дов», постановлением админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 № 
1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа» 
(с изменениями от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015 № 2697), руко-

водствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную 
программу «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 14.10.2014 № 3147 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
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№ 289
от 23 января 2017 года

О внесении изменений в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам мест-
ного значения муниципального 
образования транспортного 
средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
11.11.2013 № 2894

В соответствии с распоряже-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
02.12.2016 № 204-о «О внесении 
изменений в муниципальные 
правовые акты, связанные с из-

менением нумерации кабинетов 
здания администрации», руковод-
ствуясь постановлением главы ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.08.2011 
№ 896 «О разработке и утвержде-
нии административных регламен-
тов исполнения муниципальных 
функций и административных 
регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», Положением 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный 

регламент предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципаль-
ного образования транспортного 
средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, утверж-
денный постановлением главы 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 11.11.2013 
№ 2894 «Об утверждении админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
по выдаче специального разреше-
ния на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения 
муниципального образования 
транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных 
грузов» (в редакции от 10.12.2014 
№ 3737, от 01.06.2016 № 1779, от 
09.11.2016 № 3541), следующие 
изменения:

1) пункт 4.1 изложить в следую-
щей редакции: 

«4.1. Администрацией по адре-
су: 624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, дом № 46, кабинет № 212.

Справочный телефон Админи-
страции: телефон (34345) 5-02-91, 
факс (34345) 5-02-91.».

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

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

округе до 2021 года» (в редакции 
от 26.01.2015 № 256, от 20.03.2015 
№ 1056, от 09.10.2015 № 2955, от 
15.10.2015 № 3048, от 09.11.2015 
№ 3316, от 16.11.2015 № 3354, от 
02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 
№ 419, от 01.03.2016 № 798 (далее 
– Программа), следующие измене-
ния: 

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

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей Общий 
планируемый объем финансиро-
вания программы 

197722,2 тыс. рублей, в том чис-
ле: 

в 2016 году – 33677,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 34775,6 тыс. руб.,
в 2018 году – 34575,6 тыс. руб.,
в 2019 году – 34575,6 тыс. руб.,
в 2020 году – 30058,9 тыс. руб.,
в 2021 году – 30058,9 тыс. руб.
1) за счет федерального бюдже-

та – 31,6 тыс. руб.
в 2016 году – 31,6 тыс. руб.; 
2) за счет средств областного 

бюджета – 405,6 тыс. руб.
в 2016 году – 98,4 тыс. руб.; 

в 2017 году – 102,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 102,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 102,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0 тыс. руб.
3) за счет средств местного бюд-

жета – 197285,0 тыс. руб.
в 2016 году – 33547,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 34673,2 тыс. руб.; 
в 2018 году – 34473,2 тыс. руб.; 
в 2019 году – 34473,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 30058,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 30058,9 тыс. руб. 
 »;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заведующую организа-
ционным отделом администрации 
Т.А. Матвееву. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 292
от 24 января 2017 года

Об утверждении плана меро-
приятий по реализации муници-
пальной программы «Развитие 
градостроительной деятельно-
сти Верхнесалдинского городско-
го округа до 2021 года» на 2017 
год

В целях реализации муници-
пальной программы «Развитие 
градостроительной деятельности 

Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержден-
ной постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 15.10.2015 № 3041 (с 
изменениями от 18.01.2016 № 20, 
от 29.03.2016 № 1129, от 15.06.2016 
№ 1953, от 16.01.2017 № 15), ру-
ководствуясь Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий 

по реализации муниципальной 

программы «Развитие градостро-
ительной деятельности Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» на 2017 год» (прилага-
ется).

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-

нистрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и 
строительства Л.А. Устинову. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

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

№ 293
от 24 января 2017 года

О создании межведомственной 
комиссии по обследованию, кате-
горированию и паспортизации 
мест массового пребывания людей 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа 

В целях организации и выполне-
ния мероприятий по обследованию, 
категорированию и паспортиза-
ции мест массового пребывания 
людей на территории Верхнесал-
динского городского округа, ис-
полнения решения заседания 
антитеррористической комиссии 
в Верхнесалдинском районе от 
09.12.2016, в соответствии с требо-
ваниями к антитеррористической 
защищенности мест массового пре-
бывания людей, утвержденными по-
становлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25.03.2015 № 
272-ПП «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребыва-
ния людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, и форм па-
спортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)», федераль-
ных законов от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от  06 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную 

комиссию по обследованию, кате-
горированию и паспортизации мест 
массового пребывания людей на 

территории Верхнесалдинского го-
родского округа (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
1) состав Комиссии (прилагается);
2) Положение о Комиссии (прила-

гается);
3) форму Акта обследования и 

категорирования места массового 
пребывания людей на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

3. Организацию и координацию 
мероприятий по обследованию, 
категорированию и паспортизации 
мест массового пребывания людей 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа возложить на Ко-
миссию, состав которой утвержден 
настоящим постановлением.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 14.07.2015 № 2128 «О проведении 
обследования объектов спорта, 

жизнеобеспечения, мест массового 
пребывания людей, расположенных 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа».

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского 
округа http://www.v-salda.ru.

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Приложения опубликованы на 
официальном сайте администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа: http://v-salda.ru/
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№ 294
от 24 января 2017 года
   
О внесении изменений в состав 

комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа и урегулиро-
ванию конфликта интересов, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
30.03.2016 № 1131

В целях профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний на муниципальной службе, 
в соответствии с пунктом 8 Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 01 июля 2010 года № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
федеральных государственных 
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», руководству-
ясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в состав комиссии по 

соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации 

Верхнесалдинского городского 
округа и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30.03.2016 № 1131 «О 
создании комиссии по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению муниципальных слу-
жащих администрации Верхне-
салдинского городского округа и 
урегулированию конфликта инте-
ресов» (далее – Комиссия), следу-
ющие изменения:

1) вывести из состава Комиссии:
 Мущанова Ю.Н. ;
  2) ввести в состав Комиссии:
 Толстова Федора Валериевича 

– ведущего специалиста по пра-
вопорядку администрации город-
ского округа, члена комиссии.

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

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

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 316
от 27 января 2017 года
   
Об утверждении Перечня зе-

мельных участков, планируемых 
для однократного бесплатного 
предоставления в собствен-
ность граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
в 2017 году на территории Верх-
несалдинского городского округа

 
В соответствии со статьей 26 За-

кона Свердловской области от 07 
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об осо-
бенностях регулирования земель-
ных отношений на территории 
Свердловской области», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень земель-

ных участков, планируемых для 
однократного бесплатного предо-
ставления в собственность граж-
дан для индивидуального жилищ-
ного строительства в 2017 году на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается). 

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета 
по управлению имуществом Верх-
несалдинского городского округа 
Т.Г. Бугаевскую. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, пла-

нируемых для однократного 
бесплатного предоставления 
в собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства в 2017 году на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

1. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1101001:260, общей площа-
дью 1998 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Нелоба, 
в 200 метрах северо-восточнее 
дома № 3 по улице Центральная.

2. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201005:126, общей площа-
дью 1190 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, у дома № 20 по улице 
Фрунзе.

3. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:213, общей площа-
дью 1194 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 1.

4. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:212, общей площа-
дью 1194 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-

ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 2. 

5. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:211, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 3.

6. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:210, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 4.

7. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:209, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 5. 

8. Земельный участок с кадастро-
вым номером 66:08:0201003:208, 
общей площадью 1200 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов), расположенный по адре-
су: Свердловская область, Верх-
несалдинский городской округ, 
поселок Басьяновский, квартал 
«Западный», участок № 6.

9. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:206, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель 

– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 7. 

10. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:207, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 8. 

11. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:205, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель – 
земли населенных пунктов), распо-
ложенный по адресу: Свердловская 
область, Верхнесалдинский город-
ской округ, поселок Басьяновский, 
квартал «Западный», участок № 9. 

12. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:204, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 10. 

13. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:203, общей площа-
дью 1199 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 11.

14. Земельный участок 
с кадастровым номером 

 
 

Приложение  
к постановлению главы 
администрации городского округа                   
 от___24.01.2017_____     № __294__ 
«О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов» 

 
СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского 

округа и урегулированию конфликта интересов 
 

 
ТУРКИНА 
 Ирина Викторовна 

-  первый  заместитель главы 
администрации по экономике, 
председатель комиссии 

МАТВЕЕВА 
 Татьяна Андреевна 

- руководитель аппарата 
администрации городского, 
заместитель председателя комиссии 

КАЛИГИНА 
Лариса Владимировна 
 
 
Члены комиссии: 

- главный специалист по кадрам 
администрации городского округа,  
секретарь комиссии 

СИНЕЛЬНИКОВА 
 Анна Николаевна 

- начальник юридического отдела 
администрации городского округа 

АНТОШКО 
Олег Анатольевич 

- ведущий специалист по 
мобилизационной работе 
администрации городского округа 

РАКИТИНА 
 Наталья Александровна 

- директор федерального 
государственного учреждения среднего 
профессионального образования  
«Верхнесалдинский 
авиметаллургический техникум » 
(независимый эксперт) 

БУРАСОВА 
 Ирина Юрьевна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» (независимый эксперт) 
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66:08:0201003:202, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 12.

15. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:201, общей площа-
дью 1199 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 13. 

16. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:200, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 14. 

17. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:199, общей площа-
дью 1199 кв.м (категория земель – 
земли населенных пунктов), распо-
ложенный по адресу: Свердловская 
область, Верхнесалдинский город-
ской округ, поселок Басьяновский, 
квартал «Западный», участок № 15.

18. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:198, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 16.

19. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:197, общей площа-
дью 1171 кв.м (категория земель – 
земли населенных пунктов), распо-
ложенный по адресу: Свердловская 
область, Верхнесалдинский город-
ской округ, поселок Басьяновский, 
квартал «Западный», участок № 17. 

20. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:196, общей площа-
дью 1200 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 18.

21. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:194, общей площа-
дью 1266 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 19. 

22. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:195, общей площа-
дью 1147 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 20. 

23. Земельный участок 
с кадастровым номером 

66:08:0901002:485, общей площа-
дью 1594 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 2.

24. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:486, общей площа-
дью 1580 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 3.

25. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:483, общей площа-
дью 1499 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 5.

26. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:474, общей площа-
дью 1271 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 6.

27. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:475, общей площа-
дью 1092 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 7.

28. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:490, общей площа-
дью 1574 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 10.

29. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:484, общей площа-
дью 1531 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 12.

30. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:481, общей площа-
дью 1363 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 16.

31. Земельный участок 
с кадастровым номером 

66:08:0901002:478, общей площа-
дью 1366 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 17.

32. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:479, общей площа-
дью 1367 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 20.

33. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:471, общей площа-
дью 1244 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 22.

34. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:470, общей площа-
дью 1218 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 23.

35. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:467, общей площа-
дью 1217 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 24.

36. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:468, общей площа-
дью 1214 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 25.

37. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:464, общей площа-
дью 1214 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Север-
ная, юго-восточнее улицы Мичу-
рина со стороны выезда в г.Верх-
няя Салда, участок № 26.

38. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:522, общей площа-
дью 1538 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 196 метрах северо-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

39. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:523, общей площа-

дью 1540 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 179 метрах северо-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

40. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:524, общей площа-
дью 1538 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 164 метрах северо-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

41. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:526, общей площа-
дью 1539 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 154 метрах западнее дома № 
42 по улице Садовая.

42. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:527, общей площа-
дью 1099 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 157 метрах северо-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

43. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:528, общей площа-
дью 1545 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 153 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

44. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:529, общей площа-
дью 1532 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 198 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

45. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:530, общей площа-
дью 1536 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 164 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

46. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:531, общей площа-
дью 1537 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 146 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

47. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:532, общей площа-
дью 1537 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 122 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

48. Земельный участок 
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с кадастровым номером 
66:08:1001001:533, общей площа-
дью 1554 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 99 метрах западнее дома № 
42 по улице Садовая.

49. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:534, общей площа-
дью 1554 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 108 метрах северо-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

50. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:535, общей площа-

дью 1540 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 120 метрах северо-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

51. Земельный участок с кадастро-
вым номером 66:08:1001001:536, 
общей площадью 1557 кв.м (кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Верхнесал-
динский городской округ, деревня 
Никитино, в 104 метрах западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

52. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:537, общей площа-
дью 1532 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-

ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 182 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

53. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:538, общей площа-
дью 1519 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 138 метрах северо-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

54. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:539, общей площа-
дью 1532 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-

тино, в 167 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

55. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:540, общей площа-
дью 1471 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 190 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

56. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:541, общей площа-
дью 1154 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 220 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

№ 508 
от 01 февраля 2017 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 го-
дов

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26 января 
2017 года № 307 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы го-

родского округа 
«О внесении изменений в ре-

шение Думы городского округа от 
15.12.2016 № 503 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 го-
дов», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
в соответствии со статьей 23 Уста-
ва Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы го-

родского округа от 15.12.2016 № 
503 

«Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов» следующие 
изменения:

1) приложение № 4 изложить в 
новой редакции (прилагается);

2) приложение № 6 изложить в 
новой редакции (прилагается);

3) приложение № 8 изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
средстве массовой информации 

«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам (И.Б. Косилов).

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа 
Приложения опубликованы 

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

1. Дата, время и место рас-
смотрения заявок на участие в 
продаже:     01 февраля 2017 года 
в 15 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: 624760 Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом 46, ка-
бинет № 207.

2. Организатор торгов (Про-
давец) – Комитет по управлению 
имуществом Верхнесалдинского 
городского округа.

3. Наименование и характе-
ристика объектов аукциона, 
сведения об итогах аукциона: 

Лот № 1: нежилое здание га-
ража, расположенное по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Карла Марк-
са, дом 95, корп. 3а. Общая пло-
щадь здания – 313,0 кв.м., када-
стровый номер 66:08:0803001:14. 
Количество этажей здания - 1, ко-
личество подземных этажей - нет. 
Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:08:0803001:18.

Лот № 2: нежилое здание с при-
строем (пищеблок, прачечная), 

расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Карла Маркса, дом 
95, корп. 5. Общая площадь зда-
ния – 1 169,4 кв.м., кадастровый 
номер 66:08:0804009:320. Коли-
чество этажей здания - 2, коли-
чество подземных этажей - нет. 
Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:08:0803001:17.

Лот № 3: нежилое здание – ин-
фекционная больница, располо-
женное по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, 
улица Карла Маркса, дом 95, корп. 
3. Общая площадь здания – 3 
397,5 кв.м., кадастровый номер 
66:08:0804009:318. Количество 
этажей здания - 3, количество 
подземных этажей - нет. Объ-
ект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:08:0803001:15.

Лот № 4: нежилое здание – 
наркологическое отделение, рас-
положенное по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Карла Маркса, дом 
95, корп. 4. Общая площадь зда-

ния – 436,5 кв.м., кадастровый 
номер 66:08:0804009:319. Коли-
чество этажей здания - 1, коли-
чество подземных этажей - нет. 
Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:08:0803001:16.

4. Решение Комиссии по орга-
низации и проведению торгов 
по продаже объектов муници-
пальной собственности Верхне-
салдинского городского округа:

1) объявить аукцион по лоту № 
1 несостоявшимся в связи с отсут-
ствием поданных по нему заявок;

провести продажу объекта 
недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа - нежилого здания гаража, 
расположенного по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Карла Марк-
са, дом 95, корп. 3а, посредством 
публичного предложения;

2) объявить аукцион по лоту № 
2 несостоявшимся в связи с отсут-
ствием поданных по нему заявок;

провести продажу объекта 
недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 

округа - нежилого здания с при-
строем (пищеблок, прачечная), 
расположенного по адресу: город 
Верхняя Салда, улица Карла Марк-
са, дом 95, корп. 5, посредством 
публичного предложения;

3) объявить аукцион по лоту № 
3 несостоявшимся в связи с отсут-
ствием поданных по нему заявок;

провести продажу объекта 
недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа - нежилого здания инфек-
ционной больницы, расположен-
ного по адресу: город Верхняя 
Салда, улица Карла Маркса, дом 
95, корп. 3, посредством публич-
ного предложения;

4) объявить аукцион по лоту № 
4 несостоявшимся в связи с отсут-
ствием поданных по нему заявок;

провести продажу объекта 
недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского 
округа - нежилого здания нарко-
логического отделения, располо-
женного по адресу: город Верхняя 
Салда, улица Карла Маркса, дом 
95, корп. 4, посредством публич-
ного предложения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа

Решение Думы
 Верхнесалдинского городского округа
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Объявление 

к сведению жителей Верхнесалдинского городского округа: 

15 февраля 2017 года в 08.15 состоится очередное заседание Думы городского 
округа в большом зале администрации городского округа. 

В соответствии со статьей 21 Регламента Думы городского округа на заседаниях 
Думы имеют право присутствовать представители органов местного самоуправления, 

трудовых коллективов, общественных объединений и граждане. 

В соответствии с частью 6 статьи 21 Регламента Думы городского округа на 
заседаниях Думы имеют право присутствовать представители средств массовой 

информации. О желании принять участие в заседании заинтересованные органы и лица 
направляют письменную заявку в аппарат Думы не позднее 3 дней до начала заседания. 

Письменные заявки принимаются аппаратом Думы по адресу: 

г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, 2-й этаж, каб. № 203(25). 

Телефон для справок: (34345) 5-34-43 

  

Время заседания: 
среда, 15 февраля 2017 

года, 08:15.

Место заседания: 
г. Верхняя Салда, 

ул.Энгельса, 46, большой 
зал администрации

1. 08.15 – 08.25 Об утверж-
дении Положения о порядке 
организации и проведения 
приватизации муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа.

Внесен: Комитетом по управ-
лению имущества (на основа-
нии Плана работы Думы город-
ского округа на 1 полугодие 
2017 года).

Докладчик: председатель 
Комитета по управлению иму-
ществом, Т.Г.Бугаевская.

2. 08.25 – 08.35 О даче согла-
сия на принятие в муниципаль-
ную собственность Верхнесал-
динского городского округа 
федерального казенного иму-
щества.

Внесен: Комитетом по управ-
лению имущества (на основании 
Плана работы Думы городского 
округа на 1 полугодие 2017 года, 
Протокола очередного заседа-
ния Думы городского округа от 
18 января 2017 года № 42)

Докладчик: председатель 
Комитета по управлению иму-
ществом, Т.Г.Бугаевская.

3. 08.35 – 08.50 О призна-
нии утратившим силу решения 
Думы городского округа от 
25 апреля 2002 года № 30 «Об 
утверждении Положения «О му-
ниципальном заказе МО Верх-
несалдинский район»

Внесен: Финансовым управ-
лением администрации Верхне-
салдинского городского округа 
(на основании Плана работы 
Думы городского округа на 1 по-
лугодие 2017 года).

Докладчик: заместитель гла-
вы администрации - начальник 
финансового управления, Н.Н.
Богданова.

4. 08.50 – 09.05 О внесении 
изменений в Положение об 
Управлении культуры

Внесен: Управлением куль-
туры Верхнесалдинского го-
родского округа (на основании 
Плана работы Думы городско-
го округа на 1 полугодие 2017 
года).

Докладчик: начальник 
Управления культуры, О.В. Са-
вицкая.

5. 09.05 – 09.20 О внесении 
изменений в комплексную про-
грамму повышения качества 
жизни населения Верхнесал-
динского городского округа на 
период до 2018 года «Новое ка-
чество жизни уральцев»

Внесен: Финансовым управ-
лением администрации Верхне-

салдинского городского округа 
(на основании Плана работы 
Думы городского округа на 1 по-
лугодие 2017 года).

Докладчик: заместитель гла-
вы администрации - начальник 
финансового управления, Н.Н.
Богданова.

6. 09.20 – 09.35 Отчет Счет-
ной палаты Верхнесалдинского 
городского округа о своей дея-
тельности за 2016 год 

Внесен: Счетной палатой 
Верхнесалдинского городского 
округа (на основании Плана ра-
боты Думы городского округа на 
1 полугодие 2017 года).

Докладчик: председатель 
Счетной палаты, Т.В. Новосадо-
ва.

7. 09.35 – 09.50 О назначении 
публичных слушаний по проек-
ту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений 
в Устав Верхнесалдинского го-
родского округа».

Внесен: Думой городского 
округа (на основании Плана ра-
боты Думы городского округа на 
1 полугодие 2017 года).

Докладчик: глава Верхне-
салдинского городского округа, 
А.Н. Забродин.

8. 09.50 – 10.05 Отчет началь-
ника ММО МВД России «Верхне-
салдинский» по итогам работы 
за 2016 год.

Внесен: ММО МВД России 
«Верхнесалдинский» на основа-
нии письма от 17.01.2017, вх.№ 9 
от 17.01.2017.

Докладчик: начальник ММО 
МВД России «Верхнесалдин-
ский», П.В.Пайцев.

9. 10.05 – 10.20 О рассмотре-
нии Представления Верхнесал-
динской городской прокурату-
ры от 24.01.2017 № 1-133в-16 
по исполнению требований 
жилищного законодательства 
при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе по реализации Фе-
дерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства».

Внесен: прокуратурой Верх-
несалдинского городского 
округа (на основании письма 
вх.№ 21 от 25.01.2017).

Докладчик: глава городского 
округа, А.Н.Забродин.

10. 10.20 – 10.35 О рассмо-
трении Протеста Верхнесалдин-
ской городской прокуратуры от 
30.01.2017 № 32ж-17 на положе-
ния Регламента Думы городско-
го округа.

Внесен: прокуратурой Верх-
несалдинского городского 
округа (на основании письма 
вх.№ 16 от 31.01.2017).

Докладчик: глава городского 
округа, А.Н.Забродин.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы городского округа
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