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9 ноября 2017 года

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

Постановление Главы
 Верхнесалдинского городского округа

№ 16
от 13 октября 2017 года

О внесении изменения в со-
став Координационного совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Верх-
несалдинском городском округе, 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.02.2016 № 7

В целях создания благоприят-
ных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства 
в Верхнесалдинском городском 
округе, повышения эффективного 
взаимодействия органов местно-
го самоуправления и субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих свою 
деятельность на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 04 февраля 
2008 года № 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа и в связи 
с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав

Координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в Верхне-
салдинском городском округе, 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.02.2016 № 7, 
изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://vsalda.
midural.ru.

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

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       
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СОСТАВ 
Координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском 
округе 

1. САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович 

˗ И.о.главы Верхнесалдинского городского 
округа, председатель Координационного совета 

2. ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна 

˗ заместитель главы администрации- начальник 
финансового управления администрации, 
заместитель председателя Координационного 
совета 

3. ФИЛИМОНОВА  
Татьяна Петровна 

˗ ведущий специалист отдела по экономике 
администрации, секретарь Координационного 
совета 

           Члены Совета: 
4. КОКЛЕМИНА 

Вероника Леонидовна 
˗ директор Фонда «Верхнесалдинский центр 

развития предпринимательства» 
5. ФЕДОРОВА  

Татьяна Александровна 
˗ руководитель представительства Уральской 

ТПП в Верхнесалдинском городском округе 
6. САБАКАЕВ  

Николай Андреевич 
˗ директор ОАО «Верхнесалдинский 

хлебокомбинат» 
7. КАЗАКОВА  

Ольга Валерьевна 
˗ директор ООО «Энергия Авто» 

8. БЕЛЬКОВ   
Вячеслав Адольфович 

˗ директор ООО «Уральская строительная 
компания Строй-Трейд» 

9. ТРОФИМЕНКО 
Лев Александрович 

˗ директор ООО ЧОП «Гранит» 

10.  САЛТЫКОВ  
Сергей Петрович 

˗ индивидуальный предприниматель 

11.  БЕРДНИКОВ  
Сергей Григорьевич 

˗ индивидуальный предприниматель 

12.  НОВОПАШИН  
Сергей Владимирович 

˗ индивидуальный предприниматель 

13.  МОКЕЕВ 
Константин Александрович 

˗ индивидуальный предприниматель 

14.  КАЛУГИН 
 Евгений Вадимович 

˗ ООО ГК «Уралстройкомплекс» 

15.  СЕМЕНЦОВ  
Владимир Сергеевич 

˗ индивидуальный предприниматель 

16.  ТРЕМБАЧ  
Николай Владимирович 

˗ индивидуальный предприниматель 

17.  НАЗАРОВ  
Максим Владимирович 

˗ индивидуальный предприниматель 

18.  ЭВИНЯН 
Саркис Айкои 

˗ индивидуальный предприниматель 

19.  ДРАГУНОВСКИЙ  
Сергей Михайлович 

˗ индивидуальный предприниматель 

20.  ЗАМУРАЕВ  
Владимир Сергеевич 

˗ директор ООО «Уральский завод 
промэлектроники» 
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Решения Думы
Верхнесалдинского городского округа

№ 10 
от 25 октября 2017 года

Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования переч-
ня муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского 
округа, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05 октября 
2017 года № 2851 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы го-
родского округа «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования 
перечня муниципального имуще-
ства Верхнесалдинского город-
ского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок форми-

рования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муници-
пального имущества Верхнесал-
динского городского округа, сво-
бодного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу 
решение Думы городского округа 
от 28.01.2009 № 118 «Об утверж-
дении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципально-
го имущества Верхнесалдинского 
городского округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства) (в редакции реше-
ний Думы городского округа от 
15.04.2009 № 151, от 24.08.2010 
№ 358, от 02.10.2014 № 254, от 
18.05.2016 № 454).

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

И.Г.  Гуреев,
Председатель Думы 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа       

ПОРЯДОК
формирования, ведения, 

обязательного опубликова-
ния перечня муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), пред-
усмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации»

1. Настоящий Порядок форми-
рования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муници-
пального имущества Верхнесал-
динского городского округа, сво-
бодного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее 
– Порядок) определяет правила 
формирования, ведения (в том 
числе ежегодного дополнения 
(при наличии) и обязательного 
опубликования перечня муници-
пального имущества Верхнесал-
динского городского округа, сво-
бодного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее 
- Перечень), предназначенного 
для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2. В Перечень вносятся сведе-
ния о муниципальном имуществе 
Верхнесалдинского городского 
округа (далее – Муниципальное 
имущество), соответствующем 
следующим критериям:

1) Муниципальное имущество 
свободно от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

2) Муниципальное имущество 
не ограничено в обороте;

3) Муниципальное имущество 
не является объектом религиоз-
ного назначения;

4) Муниципальное имущество 
не является объектом незавер-
шенного строительства;

5) в отношении Муниципально-
го имущества не принято решение 
о предоставлении его иным ли-
цам;

6) Муниципальное имущество 
не включено в прогнозный план 
(программу) приватизации иму-
щества, находящегося в собствен-
ности Верхнесалдинского город-
ского округа;

7) Муниципальное имущество 
не признано аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

Перечень дополняется объек-
тами муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского 
округа (при наличии) не реже од-
ного раза в год, но не позднее 1 
ноября текущего года.

3. Внесение сведений о Муни-
ципальном имуществе в Перечень 
(в том числе ежегодное дополне-
ние), а также исключение сведе-
ний о Муниципальном имуществе 
из Перечня осуществляются на 
основании решения Думы город-
ского округа об утверждении Пе-
речня или о внесении в него из-
менений на основе предложений 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государ-

ственной власти Свердловской 
области, органов местного самоу-
правления Верхнесалдинского го-
родского округа, общероссийских 
некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, акционерного обще-
ства «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства», организа-
ций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а 
также субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Внесение в Перечень изме-
нений, не предусматривающих 
исключения из Перечня Муници-
пального имущества, осуществля-
ется не позднее 10 рабочих дней 
с даты внесения соответствующих 
изменений в реестр муниципаль-
ного имущества Верхнесалдин-
ского городского округа.

Сформированный проект Пе-
речня вносится на рассмотрение 
Координационного совета по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства в Верхнесалдин-
ском городском округе, утверж-
денного постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 24 февраля 2016 года 
№ 7 

«Об утверждении Положения 
о Координационном совете по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства в Верхнесалдин-
ском городском округе» (далее 
– Координационный совет). При 
этом решение об утверждении Пе-
речня принимается не ранее чем 
через 30 (тридцать) дней со дня 
направления проекта Перечня в 
Координационный совет.

4. Рассмотрение предложения, 
указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка, осуществляется Комите-
том по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (далее – 
Уполномоченный орган) в течение 
30 календарных дней с даты его 
поступления. По результатам рас-
смотрения предложения Уполно-
моченным органом принимается 
одно из следующих решений:

1) проект решения Думы город-
ского округа о включении сведе-
ний о Муниципальном имуществе, 
в отношении которого поступило 
предложение, в Перечень с уче-
том критериев, установленных 
пунктом 2 настоящего Порядка;

2) проект решения Думы го-
родского округа об исключении 
сведений о Муниципальном иму-
ществе, в отношении которого по-
ступило предложение, из Перечня 
с учетом положений пунктов 6 и 7 
настоящего Порядка;

3) об отказе в учете предложе-
ния.

5. В случае принятия решения 
об отказе в учете предложения, 
указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган 
направляет лицу, представившему 
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предложение, мотивированный 
ответ о невозможности включе-
ния сведений о Муниципальном 
имуществе в Перечень или исклю-
чения сведений о Муниципаль-
ном имуществе из Перечня.

6. Уполномоченный орган впра-
ве подготовить проект решения 
Думы городского округа об исклю-
чении сведений о Муниципаль-
ном имуществе из Перечня, если 
в течение 2 лет со дня включения 
сведений о Муниципальном иму-
ществе в Перечень в отношении 
такого имущества от субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства или организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
не поступило:

1) ни одной заявки на участие в 
аукционе (конкурсе) на право за-
ключения договора, предусматри-
вающего переход прав владения 
и (или) пользования в отношении 
Муниципального имущества;

2) ни одного заявления о пре-
доставлении Муниципального 
имущества, в отношении которого 
заключение указанного догово-
ра может быть осуществлено без 
проведения аукциона (конкурса) 
в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

7. Уполномоченный орган 
подготавливает проект решения 
Думы городского округа об ис-
ключении сведений о Муници-
пальном имуществе из Перечня в 
одном из следующих случаев:

1) в отношении Муниципаль-
ного имущества в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке принято ре-
шение Уполномоченного органа 
о его использовании для муни-
ципальных нужд либо для иных 
целей;

2) право муниципальной соб-
ственности на имущество прекра-
щено по решению суда или в ином 
установленном законом порядке.

8. Сведения о Муниципальном 
имуществе, включенном в Пе-
речень, представляются в орган 
исполнительной власти Сверд-
ловской области, уполномочен-
ный высшим исполнительным 
органом государственной власти 
Свердловской области на взаи-
модействие с акционерным обще-
ством «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства», в сроки, в 

составе и по форме, которые уста-
новлены в соответствии с частью 
4.4 статьи 18 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

9. Перечень составляется по 
форме согласно приложению, к 
настоящему Порядку.

10. Ведение перечня осущест-
вляется Уполномоченным орга-
ном в электронной форме.

11. Перечень и внесенные в 
него изменения подлежат:

1) обязательному опубликова-
нию в средствах массовой инфор-
мации - в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения;

2) размещению на официаль-
ном сайте администрации Верх-
несалдинского городского округа: 
www.v-salda.ru, официальном сай-
те Комитета по управлению иму-
ществом администрации Верхне-
салдинского городского округа: 
http://kui-vsalda.midural.ru (в том 

числе в форме открытых данных) 
- в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения.

12. Имущество, включенное 
в Перечень, не подлежит отчуж-
дению в частную собственность, 
за исключением возмездного 
отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в соответствии с частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

13. Запрещаются продажа пе-
реданного субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, Муниципального 
имущества, переуступка прав 
пользования им, передача прав 
пользования им в залог и вне-
сение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяй-
ственной деятельности, за исклю-
чением возмездного отчуждения 
такого имущества в собственность 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответ-
ствии с частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государ-
ственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

7 
 
  
                                                          ПЕРЕЧЕНЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 

                                                                   
 

Раздел 1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, СВОБОДНОЕ ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимости 

Адрес (местонахождение) 
объекта недвижимости 

Площадь, кв.м. 

    

    

 
 

Раздел 2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, СВОБОДНОЕ ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 
 

№ 
п/п 

Наименование, техническая характеристика 

  

 
 

№ 11
от 25 октября 2017 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
25.03.2009 № 143 «Об утверж-
дении перечня муниципального 
имущества Верхнесалдинского 
городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»

Рассмотрев постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05 октября 
2017 года № 2852 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы го-
родского округа «О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 25 марта 2009 года 
№ 143 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества Верх-
несалдинского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства)», руко-

водствуясь статьей 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Поло-
жением о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Дума го-

родского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в перечень муни-

ципального имущества Верхне-
салдинского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утверж-
денный решением Думы город-
ского округа от 25.03.2009 № 143 
(в редакции решения Думы город-
ского округа от 18.05.2016 № 455), 
изменения, изложив его в новой 
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редакции (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает 

в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 

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

5. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

И.Г.  Гуреев,
Председатель Думы 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа
3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)  
Раздел 1. Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
 

№  
п/п 

Наименование 
объекта недвижимости 

 
Адрес (местонахождение) объекта 

недвижимости      

Площадь 
(кв.м.) 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение № 5 на первом 

этаже нежилой части жилого здания  
город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 
2, корпус 2 

67,5 

2. Нежилое помещение на втором 
этаже нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Энгельса, дом 
87, корпус 1 

42,4 
 

3. Нежилое помещение на втором 
этаже нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Энгельса, дом 
87, корпус 1 

2,2 

4. Нежилое помещение на втором 
этаже нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Энгельса, дом 
87, корпус 1 

30,9 

5. Нежилое помещение на втором 
этаже нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Энгельса, дом 
87, корпус 1 

32,3 

6. Нежилое помещение на первом 
этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Народная 
Стройка, дом 6 

39,2 

7. Нежилое помещение в цокольном 
этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 
10, корпус 1 

47,2 

8. Нежилое помещение в цокольном 
этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 
10, корпус 1 

125,4 

9. Нежилое помещение в цокольном 
этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 
10, корпус 1 

28,1 

10. Нежилое помещение в цокольном 
этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 
10, корпус 1 

10,1 
 

11. Нежилое помещение               № 11 
в цокольном этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 
10, корпус 1 

17,1 

12. Нежилое помещение               на 
первом этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Спортивная, 
дом 17, корпус 1 

98,6 

13. Нежилое помещение  на первом 
этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Спортивная, 
дом 17, корпус 1 

5,0 

14. Нежилое помещение  на первом 
этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Спортивная, 
дом 17, корпус 1 

37,8 

15. Нежилое помещение              № 3-12 
в подвале жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 
6 

96,2 
 

16. Нежилое помещение в подвале 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Кирова, дом 2 83,2 

17. Нежилое помещение в подвале 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Кирова, дом 2 43,0 

18. Нежилое помещение в подвале 
жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Кирова, дом 2 16,7 

19. Нежилое помещение на первом 
этаже нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Ленина, дом 56 52,8 

20. Нежилое помещение на первом и 
втором этажах нежилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Ленина, дом 56 629,2 

21. Нежилое помещение в цокольном 
этаже жилого здания 

город Верхняя Салда, улица  Воронова, дом 
10, корпус 1 

14,8 
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№ 12 
от 25 октября 2017 года

О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работ-
ников муниципального казенного 
учреждения «Управление граж-
данской защиты Верхнесалдин-
ского городского округа»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 05 октября 
2017 года № 2853 «О внесении 
на рассмотрение в Думу город-
ского округа проекта решения 
Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Положение 
об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского го-
родского округа», в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской 

области от 05 июля 2017 года № 
497-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Свердловской области от 07 де-
кабря 2011 года № 1658-ПП «О 
создании и функционировании 
единых дежурно-диспетчер-
ских служб и системы оператив-
но-диспетчерского управления 
в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области», приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
09 сентября 2015 года № 618н «Об 
утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по приему 
и обработке экстренных вызовов», 
руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30 января 
2013 года № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верх-
несалдинского городского округа, 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об 

оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденное решени-
ем Думы городского округа от 
15.10.2014 № 270 (с изменениями, 
внесенными решением Думы го-
родского округа от 14.06.2017 № 
533) (далее – Положение), следую-
щие изменения:

1) в столбце 3 строки 2 таблицы 
приложения № 1 к Положению 
слова «оператор системы 112» 
заменить словами «специалист по 
приему и обработке экстренных 
вызовов»;

2) в строке 4 Перечня долж-
ностей работников, относимых 
к основному персоналу муници-
пального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского 
округа» приложения № 3 к Поло-
жению слова «оператор системы 

112» заменить словами «специа-
лист по приему и обработке экс-
тренных вызовов». 

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам под председа-
тельством Евдокимовой Надежды 
Николаевны.

И.Г.  Гуреев,
Председатель Думы 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

№ 15 
от 25 октября 2017 года   

О внесении изменений в Поло-
жение о бюджетном процессе 
в Верхнесалдинском городском 
округе

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12 октября 
2017 года № 2949 «О внесении 
на рассмотрение в Думу город-
ского округа проекта решения 
Думы городского округа «О вне-
сении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в Верхне-
салдинском городском округе», 
в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Верх-
несалдинского городского окру-
га, решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о 

бюджетном процессе в Верхне-
салдинском городском округе, 
утвержденное решением Думы 
городского округа от 24 декабря 
2008 года №105 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процес-
се в Верхнесалдинском городском 
округе в новой редакции» (в ре-
дакции решения Думы городско-
го округа от 22 июня 2015 года № 
347) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 4 признать 
утратившим силу;

2) в статье 5:
а) часть 2 дополнить подпункта-

ми 3 – 10 следующего содержания:
«3) организует работу по разра-

ботке проекта местного бюджета, 
проектов программ и планов со-
циально-экономического разви-

тия городского округа;
4) организует исполнение мест-

ного бюджета, распоряжается 
бюджетной сметой администра-
ции городского округа;

5) назначает докладчика для 
рассмотрения проекта местного 
бюджета (проекта изменений в 
местный бюджет) и отчета об ис-
полнении местного бюджета Ду-
мой городского округа;

6) вносит в Думу городского 
округа проекты решений или дает 
заключения на проекты решений 
Думы городского округа, пред-
усматривающих установление, 
введение в действие и прекраще-
ние действия местных налогов, 
установление налоговых льгот по 
местным налогам, оснований и 
порядка их применения, осущест-
вление расходов из средств мест-
ного бюджета;

7) обеспечивает опубликование 
местного бюджета (изменений в 
местный бюджет) и иных норма-
тивных правовых актов, затраги-
вающих бюджетные правоотно-
шения городского округа;

8) представляет в Думе город-
ского округа проекты решений, 
определяющих порядок управле-
ния имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

9) подписывает и обнародует 
нормативные правовые акты ад-
министрации городского округа;

10) осуществляет иные бюджет-
ные полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского 
округа и настоящим Положени-
ем.»;

б) часть 3 признать утратившей 
силу;

в) подпункт 14 части 5 изложить 
в следующей редакции:

«14) осуществление внутренне-
го муниципального финансового 
контроля;»;

г) пункты 5-7 части 9 изложить в 

следующей редакции:
«5) ведет бюджетный учет (обе-

спечивает ведение бюджетного 
учета);

6) формирует бюджетную от-
четность (обеспечивает форми-
рование бюджетной отчетности) 
и представляет бюджетную от-
четность получателя бюджетных 
средств соответствующему глав-
ному распорядителю бюджетных 
средств;

7) осуществляет иные полномо-
чия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
настоящим Положением и при-
нятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми акта-
ми (муниципальными правовыми 
актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.»;

3) в части 1 статьи 7:
а) пункт 2 изложить в следую-

щей редакции:
«2) основных направлениях 

бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики Рос-
сийской Федерации, основных 
направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердловской 
области, основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
городского округа;»;

б) пункт 3 признать утратившим 
силу;

4) в статье 10:
а) наименование изложить в 

следующей редакции:
«Статья 10. Основные направле-

ния бюджетной и налоговой поли-
тики городского округа.»;

б) в части 1 слова «Основные 
направления бюджетной полити-
ки городского округа и основные 
направления налоговой полити-
ки городского округа» заменить 
словами «Основные направления 
бюджетной и налоговой политики 
городского округа»;

5) в части 2 статьи 12 пункт 7 
считать пунктом 6;

6) в статье 13 в части 2 пункт 1 
изложить в следующей редакции:

«1) основные направления бюд-
жетной и налоговой политики го-
родского округа;»;

7) в статье 14:
а) в части 1 слово «Глава» за-

менить словами «Председатель 
Думы»;

б) часть 3 после слов «в течение 
семи» дополнить словом «рабо-
чих»;

8) часть 2 статьи 17 изложить в 
следующей редакции:

«2. Принятое Думой городского 
округа решение о местном бюд-
жете подписывается председа-
телем Думы городского округа и 
направляется главе городского 
округа для подписания и обнаро-
дования.»;

9) в статье 20:
а) в части 4 слово «главой» за-

менить словами «Председателем 
Думы»;

б) в части 8 слово «администра-
ции» исключить.

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официально-
го опубликования. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам под председа-
тельством Евдокимовой Надежды 
Николаевны.

И.Г.  Гуреев,
Председатель Думы 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа
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№ 16 
от 25 октября 2017 года

О внесении изменений в Поло-
жение о Финансовом управлении 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12 октября 
2017 года № 2948 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы го-
родского округа «О внесении из-
менений в Положение о Финансо-
вом управлении администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа», на основании Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», решений Думы городского 
округа от 21 сентября 2015 года 
№ 361 «О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского город-
ского округа», от 31 августа 2017 
года № 565 «О внесении изме-
нений в Положение об админи-
страции городского округа», от 
31 августа 2017 года № 561 «Об 
утверждении структуры админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа», Дума городско-
го округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о Фи-

нансовом управлении админи-
страции Верхнесалдинского го-

родского округа, утвержденное 
решением Думы городского окру-
га от 24.08.2010 № 345 «О созда-
нии Финансового управления ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа», следующие 
изменения:

1) в пункте 3 слово «админи-
страции» исключить;

2) в пункте 9 слова «главой ад-
министрации» заменить словом 
«главой»;

3) в пункте 14 слово «админи-
страции» исключить. 

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

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по эконо-
мической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам под председа-
тельством Евдокимовой Надежды 
Николаевны.

И.Г.  Гуреев,
Председатель Думы 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

№ 17
от 25 октября 2017 года     

О даче согласия на принятие 
в собственность Верхнесалдин-
ского городского округа государ-
ственного казенного имущества

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12 октября 
2017 года № 2951 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы го-
родского округа «О даче согласия 
на принятие в собственность Верх-
несалдинского городского округа 
государственного казенного иму-
щества», на основании обраще-
ния Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области о согла-
сии на прием в муниципальную 
собственность Верхнесалдинско-
го городского округа движимого 
имущества, приобретенного Ми-
нистерством общего и професси-
онального образования Сверд-
ловской области, в соответствии 
с постановлением Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти от 10 февраля 2015 года № 
1990-ПЗС «О даче согласия на без-
возмездную передачу из государ-
ственной собственности Сверд-
ловской области в собственность 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области движимо-
го имущества», распоряжениями 
Правительства Свердловской 
области от 01 декабря 2014 года 
№ 1591-РП «О приеме имущества 
в государственную казну Сверд-
ловской области, передаче его в 
собственность муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, и закреплении на праве 
оперативного управления за го-
сударственными образовательны-
ми учреждениями Свердловской 
области», от 01 декабря 2014 года 
№ 1592-РП «О приеме имущества 
в государственную казну Сверд-
ловской области и безвозмездной 
передаче его в собственность 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области», руковод-
ствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы город-
ского округа от 25 сентября 2013 
года № 147 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Верхнесалдинско-
го городского округа» (в редак-
ции решения Думы городского 
округа от 15 октября 2014 года № 
271), решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, Дума го-
родского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на принятие в 

собственность Верхнесалдинско-
го городского округа для зачис-
ления в казну Верхнесалдинского 
городского округа с последующим 
закреплением на праве оператив-
ного управления за Управлением 
образования Верхнесалдинского 
городского округа и образова-
тельными организациями Верх-
несалдинского городского округа 
государственного казенного иму-
щества балансовой стоимостью 3 
637 059 (три миллиона шестьсот 
тридцать семь тысяч пятьдесят 
девять) рублей 82 копейки по пе-
речню, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

И.Г.  Гуреев,
Председатель Думы 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

3 
 
  Приложение   

к решению Думы городского округа                     
от 25 октября 2017 года № 17 
«О даче согласия на принятие в 
собственность Верхнесалдинского 
городского округа государственного 
казенного имущества» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, подлежащего принятию в собственность Верхнесалдинского 

городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества Кол-
во, 
ед. 

Стоимость 
за 

единицу, 
рублей 

Общая 
балансовая 
стоимость, 

рублей 
1. Многофункциональное устройство 

(принтер/копир/сканер/факс) Xerox 
Phaser 3200MFP/N 

1 10 321,94 10 321,94 

2. Принтер высокопроизводительный 
с дуплексной печатью, черно-белый 
лазерный принтер Xerox Phaser 
451DN 

2 33 408,30 66 816,60 

3. Профессиональный быстрый сканер 
документов формата А4 Plustek 
SmartOffice PS286 

2 14 879,02 29 758,04 

4. Мультимедийный проектор NEC 
VT595 

1 23 138,52 23 138,52 

5. Учебно-лабораторное оборудование, 
комплекс № 1 

2 484 247,36 968 494,72 

6. Учебно-лабораторное оборудование, 
комплекс № 2 

5 507 706,00 2 538 530,00 

 Всего  13  3 637 059,82 
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 № 18 
от 25 октября 2017 года

О даче согласия на принятие в 
муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа оборудования для ос-
нащения пунктов проведения 
экзаменов, мест для органи-
зации сканирования и печати 
экзаменационных материалов 
государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, передаваемого го-
сударственным автономным 
образовательным учреждением 
дополнительного профессио-
нального образования Свердлов-
ской области «Институт разви-
тия образования»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 12 октября 
2017 года № 2950 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О даче согла-
сия на принятие в муниципальную 
собственность Верхнесалдин-
ского городского округа обору-
дования для оснащения пунктов 
проведения экзаменов, мест для 
организации сканирования и пе-

чати экзаменационных матери-
алов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, передаваемого го-
сударственным автономным об-
разовательным учреждением 
дополнительного профессио-
нального образования Свердлов-
ской области «Институт разви-
тия образования», на основании 
обращения государственного 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Свердловской области «Институт 
развития образования» о рассмо-
трении возможности безвозмезд-
ной передачи в муниципальную 
собственность Верхнесалдин-
ского городского округа обору-
дования для оснащения пунктов 
проведения экзаменов, мест для 
организации сканирования и пе-
чати экзаменационных матери-
алов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, руководствуясь 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Верх-
несалдинского городского окру-
га, решением Думы городского 
округа от 30 января 2013 года № 
107 «Об утверждении Положения 

о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы город-
ского округа от 25 сентября 2013 
года № 147 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Верхнесалдинско-
го городского округа» (в редакции 
решения Думы городского округа 
от 15 октября 2014 года № 271), 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на принятие 

в муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского 
округа оборудования для осна-
щения пунктов проведения эк-
заменов, мест для организации 
сканирования и печати экзаме-
национных материалов государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования, 
балансовой стоимостью 358 481 
(триста пятьдесят восемь тысяч 
четыреста восемьдесят один 
рубль) 30 копеек, передаваемого 
государственным автономным 
образовательным учреждением 
дополнительного профессиональ-
ного образования Свердловской 
области «Институт развития обра-

зования», для зачисления в казну 
Верхнесалдинского городского 
округа с последующим закре-
плением на праве оперативного 
управления за муниципальным 
бюджетным общеобразователь-
ным учреждением «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3» 
по перечню, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местно-
му самоуправлению и законода-
тельству под председательством 
Костюка Максима Анатольевича.

И.Г.  Гуреев,
Председатель Думы 

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, подлежащего принятию в собственность Верхнесалдинского городского округа 

 

 

 

№ 
п/п 

Инвентарный 
номер 

Наименование имущества Балансовая 
стоимость, 
рублей 

Остаточная 
стоимость, 
рублей 

1 2 3 4 5 
1. 4101365308 Шкаф металлический 7 273,08 0,00 
2. 4101365309 Шкаф металлический 7 273,08 0,00 
3. 4101344767 Рабочая станция (компьютер в сборе) 28 421,00 0,00 
4. 4101344768 Рабочая станция (компьютер в сборе) 28 421,00 0,00 
5. 4101344769 Рабочая станция (компьютер в сборе) 28 421,00 0,00 
6. 4101344842 Гарнитура Crown CMH-943B 4 074,00 0,00 
7. 4101344843 Гарнитура Crown CMH-943B 4 074,00 0,00 
8. 4101344844 Гарнитура Crown CMH-943B 4 074,00 0,00 
 

9. 4101242389 
Блокиратор сигналов подвижной связи SPK-
1207"МУЛЬТИ" 56 811,84 53 497,83 

 
10. 4101242390 

Блокиратор сигналов подвижной связи SPK-
1207"МУЛЬТИ" 56 811,84 53 497,83 

11. 4101345773 Сканер Fujitsu SP-1120 26 800,00 0,00 

12. 4101242827 
Автоматизированное рабочее место (компьютер 
в сборе) 32 650,00 0,00 

13. 4101346226 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

14. 4101346227 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

15. 4101346228 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

16. 4101346229 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

17. 4101346230 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

18. 4101346231 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

19. 4101346232 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

20. 4101346233 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

21. 4101346234 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

22. 4101346235 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

23. 4101346236 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

24. 4101346237 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

25. 4101346238 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

26. 4101346239 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

27. 4101346240 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

28. 4101346241 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

29. 4101346242 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

30. 4101346243 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

Итого: 358 481,30 106 995,66 
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 (по состоянию на 01.11.2017)
Председатель Думы 

городского округа
______________И.Г. Гуреев

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы городского округа

Время заседания: среда, 15 ноября 2017 года, 08:15.
Место заседания: г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, малый зал адми-

нистрации

1. 08.15 – 08.30 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 15.12.2016 № 503 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинско-
го городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Внесен: Финансовым управлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (на основании письма от 01.11.2017 № 681, вх. 
№ 359 от 01.11.2017).

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансо-
вого управления администрации С.В. Полковенкова.

2. 8.30 – 08.40 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 19.11.2014 № 280 «Об установлении на территории Верхнесал-
динского городского округа налога на имущество физических лиц».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского окру-
га (на основании письма от 31.10.2017 № 22/01-22/5823, вх. № 356 от 
01.11.2017).

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансо-
вого управления администрации С.В. Полковенкова.

3. 8.40 – 08.50 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 16.11.2016 № 491 «Об установлении на территории Верхнесал-
динского городского округа земельного налога».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского окру-
га (на основании письма от 31.10.2017 № 22/01-22/5822, вх. № 357 от 
01.11.2017).

Докладчик: заместитель главы администрации – начальник финансо-
вого управления администрации С.В. Полковенкова.

4. 08.50 – 9.00 Об утверждении Положения о порядке передачи в 
аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Верхнесалдинского городского округа.

Внесен: Комитетом по управлению имуществом (на основании пись-
ма исх.№1420 от 01.11.2017, вх.№ 358 от 01.11.2017).

Докладчик: председатель Комитета по управлению имуществом, Е.С.
Шанцева.

5. 9.00 – 9.10 О даче согласия на принятие в муниципальную собствен-

ность Верхнесалдинского городского округа имущества, передаваемого 
публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Внесен: Комитетом по управлению имуществом администрации (на 
основании письма исх.№ 1421 от 01.11.2017, вх.№ 360 от 01.11.2017).

Докладчик: председатель Комитета по управлению имуществом ад-
министрации, Е.С.Шанцева.

6. 9.10 – 9.20 Об утверждении Программы комплексного развития 

3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, подлежащего принятию в собственность Верхнесалдинского городского округа 

 

 

 

№ 
п/п 

Инвентарный 
номер 

Наименование имущества Балансовая 
стоимость, 
рублей 

Остаточная 
стоимость, 
рублей 

1 2 3 4 5 
1. 4101365308 Шкаф металлический 7 273,08 0,00 
2. 4101365309 Шкаф металлический 7 273,08 0,00 
3. 4101344767 Рабочая станция (компьютер в сборе) 28 421,00 0,00 
4. 4101344768 Рабочая станция (компьютер в сборе) 28 421,00 0,00 
5. 4101344769 Рабочая станция (компьютер в сборе) 28 421,00 0,00 
6. 4101344842 Гарнитура Crown CMH-943B 4 074,00 0,00 
7. 4101344843 Гарнитура Crown CMH-943B 4 074,00 0,00 
8. 4101344844 Гарнитура Crown CMH-943B 4 074,00 0,00 
 

9. 4101242389 
Блокиратор сигналов подвижной связи SPK-
1207"МУЛЬТИ" 56 811,84 53 497,83 

 
10. 4101242390 

Блокиратор сигналов подвижной связи SPK-
1207"МУЛЬТИ" 56 811,84 53 497,83 

11. 4101345773 Сканер Fujitsu SP-1120 26 800,00 0,00 

12. 4101242827 
Автоматизированное рабочее место (компьютер 
в сборе) 32 650,00 0,00 

13. 4101346226 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

14. 4101346227 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

15. 4101346228 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

16. 4101346229 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

17. 4101346230 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

18. 4101346231 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

19. 4101346232 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

20. 4101346233 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

21. 4101346234 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

22. 4101346235 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

23. 4101346236 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

24. 4101346237 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

25. 4101346238 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

26. 4101346239 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

27. 4101346240 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

28. 4101346241 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

29. 4101346242 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

30. 4101346243 
Источник бесперебойного питания Powercom 
SPD-850N 4 076,47 0,00 

Итого: 358 481,30 106 995,66 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
к сведению жителей 

Верхнесалдинского городского 
округа:

15 ноября 2017 года 
в 08.15 

состоится очередное 
заседание Думы 

городского округа
 в малом зале администрации 

городского округа.
В соответствии со статьей 20 Регламен-
та Думы городского округа на заседани-
ях Думы имеют право присутствовать 
представители органов местного самоу-
правления, трудовых коллективов, обще-
ственных объединений и граждане.
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Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

транспортной инфраструктуры на территории Верхнеесалдинского го-
родского округа на 2016-2035 годы.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского окру-
га (на основании письма от 24.10.2017 № 08/01-22/5650, вх. № 348 от 
24.10.2017).

Докладчик: заместитель главы администрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и строительства Г.В. Наумова.

7. 9.20 – 9.30 Информация о ходе подготовки к отопительному сезону 
2017-2018 гг. Верхнесалдинского городского округа.

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

Докладчик: заместитель главы администрации по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов и строительства Г.В. Наумова.

8. 9.30 – 9.40 О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Внесен: Управлением культуры Верхнесалдинского городского 
округа (на основании письма исх.№ 01-526 от 20.10.2017, вх.№ 340 от 
20.10.2017).

Докладчик: председатель Думы городского округа И.Г. Гуреев.

9. 9.40 – 09.50 Об отмене решения Думы городского округа от 
31.08.2017 № 564 «О реорганизации администрации Верхнесалдинского 
городского округа».

Внесен: Думой городского округа (на основании письма исх.№ 1342 
от 12.10.2017, вх.№ 332 от 12.10.2017).

Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г. Гуреев.

10. 09.50 – 10.00 Об утверждении структуры администрации Верхне-
салдинского городского округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского окру-
га (на основании письма от 01.11.2017 № 02/01-22/5857, вх. № 363 от 
01.11.2017).

Докладчик: начальник юридического отдела администрации город-
ского округа, Распопова Н.Г.

11. 10.00 – 10.10 О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 31.08.2017 № 562 «Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа».

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского окру-
га (на основании письма от 01.11.2017 № 02/01-22/5857, вх. № 363 от 
01.11.2017).

Докладчик: начальник юридического отдела администрации город-
ского округа, Распопова Н.Г.

12. 10.10 – 10.20 О внесении изменений Положение об администра-
ции городского округа, утвержденное решением Думы городского окру-
га от 19.12.2012 № 93.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского окру-
га (на основании письма от 01.11.2017 № 02/01-22/5857, вх. № 363 от 
01.11.2017).

Докладчик: начальник юридического отдела администрации город-
ского округа, Распопова Н.Г.

13. 10.20 – 10.30 Об отраслевом органе администрации Верхнесал-
динского городского округа – Управлении культуры администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

Внесен: администрацией Верхнесалдинского городского окру-
га (на основании письма от 01.11.2017 № 02/01-22/5857, вх. № 363 от 
01.11.2017).

Докладчик: начальник юридического отдела администрации город-
ского округа, Распопова Н.Г.

14. 10.30 – 10.40 О создании депутатской фракции Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Внесен: депутатами Думы городского округа
Докладчик: председатель Думы городского округа, И.Г. Гуреев.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
депутатами Думы городского округа 

осуществляется еженедельно:
вторник, пятница - с 16.00 до 18.00,

пятница - с 9.00 до 10.00 (Бартов С.И.)
по адресу: г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, д.46, первый этаж,

малый зал администрации,
конт.тел. 5-34-43

№ 2785
от 25 сентября 2017 года

О внесении изменений в Поло-
жение о порядке предоставления 
в 2017 году субсидии на разви-
тие системы поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства, занимающимся социально 
значимыми видами деятель-
ности, в том числе созданием 
и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных 
центров на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденное постановлением 
администрации от 31.08.2017 № 
2483

В соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации», в целях реали-
зации муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года», утвержденной поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 07.07.2014 № 2186 «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года», руководствуясь Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о поряд-

ке предоставления в 2017 году 
субсидии на развитие системы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, занима-
ющимся социально значимыми 
видами деятельности, в том чис-
ле созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения 
детей, дошкольных образователь-
ных центров на территории Верх-
несалдинского городского округа, 

утвержденное постановлением 
администрации от 31.08.2017 № 
2483 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления в 
2017 году субсидии на развитие 
системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, в том 
числе созданием и (или) развити-
ем центров времяпрепровожде-
ния детей, дошкольных образова-
тельных центров на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа» следующие изменения:

1) в пункте 2.2 раздела 2 слова 
«25 сентября 2017 года» заменить 
словами «09 октября 2017 года»;

2) в подпункте «б» подпункта 5 
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пункта 1.12 слова «основным ви-
дом его деятельности» заменить 
словами «осуществляет деятель-
ность в следующих сферах».

2. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа: http://www.v-

salda/ru.
3. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – начальника фи-

нансового управления С.В. Полко-
венкову. 

К.С. Ильичёв,
глава администрации

городского округа

№ 2953
от 12 октября 2017 года

О внесении изменений в состав 
комиссии по отбору на предо-
ставление субсидии субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства, занимающихся 
социально значимыми видами 
деятельности, в том числе соз-
данием и (или) развитием цен-
тров времяпровождения детей, 
дошкольных образовательных 
центров на территории Верхне-
салдинского городского округа в 
2017 году, утвержденный поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа в 2017 
году от 11.09.2017 № 2571

В соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 04 
февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и среднего пред-

принимательства в Свердловской 
области», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.08.2017 № 
2483 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления в 2017 
году субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, в том 
числе созданием и (или) развити-
ем центров времяпрепровожде-
ния детей, дошкольных образова-
тельных центров на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 году» в целях реали-
зации муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года», утвержденной поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 07.07.2014 № 2186 «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года», руководствуясь Уста-

вом Верхнесалдинского городско-
го округа и в связи с кадровыми 
изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав 

комиссии по отбору на предостав-
ление субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, в том 
числе созданием и (или) развити-
ем центров времяпровождения 
детей, дошкольных образова-
тельных центров на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в 2017 год, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа на территории Верхне-
салдинского городского округа 
в 2017 году от 11.09.2017 № 2571 
«Об утверждении состава комис-
сии по отбору на предоставление 
субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, в том 
числе созданием и (или) развити-
ем центров времяпровождения 
детей, дошкольных образователь-

ных центров на территории Верх-
несалдинского городского округа 
в 2017 году»:

1) слова «Ильичев Константин 
Сергеевич - глава администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа» заменить словами «Сав-
ченко Михаил Владимирович - и.о. 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа»;

2) слова «Кобенин Валерий Вик-
торович» заменить словами «Каза-
кова Ольга Валерьевна».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda/ru.

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

М.В. Савченко,
и.о. главы Верхнесалдинского 

городского округа

Кадастровым инженером Метелевой Еле-
ной Михайловной, 624740, Свердловская 
область, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, д. 19/1, 
е-mail: elenia09@bk.ru, тел. 9533827888, № 66-
11-363 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположен-
ного: Верхнесалдинский г.о. Свердловской об-
ласти, д. Нелоба, ул. Центральная, № 41, када-
стровый номер 66:08:1101001:ЗУ

Заказчиком кадастровых работ является 
Коммитет по управлению имуществом Ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа.; 624760, Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, ул. Энгельса, 46, тел. (34345) 50762

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Верхнесалдинский г.о. Сверд-
ловской области, д. Нелоба, ул. Центральная, № 
41, 11.12.2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Лени-
на, 19/1, каб. 6.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.11.2017 г. по 
11.12.2017 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6.; обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 09.11.2017 
г. по 11.12.2017 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19/1, каб. 6. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

Верхнесалдинский г.о. Свердловской области, 
д. Нелоба, кадастровый квартал 66:08:1101001, 
участок № 66:08:1101001:3 по адресу: Верхнесал-
динский г.о. Свердловской области, д. Нелоба, ул. 
Центральная, 43. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПАМЯТКА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ? 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается  
на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  
и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. 

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции») 
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