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

Комитет по управлению имуществом
Верхнесалдинского городского округа информирует:

1. Комитет по управлению 
имуществом Верхнесалдин-
ского городского округа сооб-
щает о проведении аукциона 
на право заключения догово-
ров аренды земельных участ-
ков.

2. Форма торгов – аук-
цион, открытый по составу 
участников.

3. Предмет аукциона:

Лот №1: право на заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
66:08:0804010:671, срок аренды 
10 лет.

Сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток с кадастровым номером 
66:08:0804010:671, общей пло-
щадью 600 кв.м. (категория 
земель – земли населенных 
пунктов), расположенный по 
адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, в 20 ме-
трах западнее городских очист-
ных сооружений. Разрешенное 
использование участка – стан-
ции технического обслужива-
ния легковых автомобилей до 
5 постов (без малярно-жестя-
ных работ); автозаправочные 
станции для легкового авто-
транспорта, оборудованные 
системами закольцовки паров 
бензина, с количеством запра-
вок не более 500 машин в сутки, 
без объектов обслуживания ав-
томобилей; мойки автомобилей 
не более  чем на 2 поста, без 
дополнительного обслужива-
ния автомобилей; гаражи или 
открытые стоянки с количе-
ством легковых машин более 
чем 300; отстойно-разворотные 
площадки автобусов. Ограниче-
ний либо обременений не име-
ется. Предельные параметры 
разрешенного строительства 
установлены Правилами земле-
пользования и застройки горо-
да Верхняя Салда для зоны Т.2-3 

«Зона объектов автомобильного 
транспорта с санитарно-защит-
ной зоной 50 метров».  Техни-
ческие условия подключения к 
инженерно-техническим сетям: 
электроснабжение возможно 
при условии установки КТПН 
6/4 кВ и строительства ВЛИ 0,4 
кВ. За получением информации 
о технических условиях под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения и об информации 
о плате за подключение (техно-
логическое присоединение) не-
обходимо обратиться в ресурсо-
снабжающие организации.

Лот №2: право на заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
66:08:0802008:698, срок аренды 
10 лет.

Сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток с кадастровым номером 
66:08:0802008:698, общей пло-
щадью 1020 кв.м. (категория 
земель – земли населенных пун-
ктов), расположенный по адре-
су: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, в 45 метрах к 
западу от дома №14-в, строение 
№2 по улице Парковая. Разре-
шенное использование участка 
– станции технического обслу-
живания легковых автомобилей 
до 5 постов (без малярно-же-
стяных работ); автозаправоч-
ные станции для легкового ав-
тотранспорта, оборудованные 
системами закольцовки паров 
бензина, с количеством запра-
вок не более 500 машин в сутки, 
без объектов обслуживания ав-
томобилей; мойки автомобилей 
не более  чем на 2 поста, без 
дополнительного обслужива-
ния автомобилей; гаражи или 
открытые стоянки с количе-
ством легковых машин более 
чем 300; отстойно-разворотные 
площадки автобусов. Ограниче-

ний либо обременений не име-
ется. Предельные параметры 
разрешенного строительства 
установлены Правилами земле-
пользования и застройки горо-
да Верхняя Салда для зоны Т.2-3 
«Зона объектов автомобильного 
транспорта с санитарно-защит-
ной зоной 50 метров».  Техни-
ческие условия подключения к 
инженерно-техническим сетям: 
электроснабжение возможно 
при подключении к ВЛИ 0,38кВ. 
За получением информации 
о технических условиях под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения и об информации 
о плате за подключение (техно-
логическое присоединение) не-
обходимо обратиться в ресурсо-
снабжающие организации.

Лот №3: право на заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
66:08:0802011:50, срок аренды 
10 лет.

Сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток с кадастровым номером 
66:08:0802011:50, общей площа-
дью 520 кв.м. (категория земель 
– земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, в 20 метрах се-
веро-восточнее дома №12 кор-
пус №2 по улице Спортивная. 
Разрешенное использование 
участка – под объект торговли. 
Ограничений либо обремене-
ний не имеется. Предельные 
параметры разрешенного 
строительства установлены 
Правилами землепользования 
и застройки города Верхняя 
Салда для зоны Ж-2 «Зона сме-
шанной жилой застройки, ма-
лоэтажной, среднеэтажной и 
многоэтажной». Технические 
условия подключения к инже-
нерно-техническим сетям: элек-

троснабжение возможно при 
условии строительства кабель-
ной линии электропередачи 
от ТП №1064, теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение 
– техусловия МУП «ГорУЖКХ» 
№36 от 17.06.2014г. За получени-
ем информации о технических 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и об 
информации о плате за подклю-
чение (технологическое присо-
единение) необходимо обра-
титься в ресурсоснабжающие 
организации.

Лот №4: право на заключение 
договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
66:08:0805016:43, срок аренды 
10 лет.

Сведения о земельном 
участке: земельный уча-
сток с кадастровым номером 
66:08:0805016:43, общей площа-
дью 572 кв.м. (категория земель 
– земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Ленина,27, 
разрешенное использование 
участка – обеспечение научной 
деятельности. Ограничений 
либо обременений не имеет-
ся. Предельные параметры 
разрешенного строительства 
установлены Правилами земле-
пользования и застройки горо-
да Верхняя Салда для зоны П-5 
«Производственная зона V клас-
са». Технические условия под-
ключения к инженерно-техниче-
ским сетям: электроснабжение 
возможно при подключении к 
ВЛИ 0,38кВ. Сетей теплоснабже-
ния и канализации не имеется. 
За получением информации 
о технических условиях под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения и об информации 
о плате за подключение (техно-
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логическое присоединение) не-
обходимо обратиться в ресурсо-
снабжающие организации.

4. Основание проведения аук-
циона – распоряжение Комите-
та по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского 
округа  №  484 от  17.08.2015г. 

5. Начальный размер  еже-
годной арендной платы со-
ставляет:

лот №1 – 64 209  (шестьдесят 
четыре тысячи двести девять) 
рублей;

лот №2–185 522  (сто восемь-
десят пять тысяч пятьсот двад-
цать два) рубля;

лот №3 – 95 462  (девяносто 
пять тысяч четыреста шестьде-
сят два) рубля;

лот №4 – 104 908  (сто четыре 
тысячи девятьсот восемь) ру-
блей;

6.  Сумма задатка для уча-
стия в аукционе составляет:

лот №1 – 35 000 (тридцать 
пять тысяч) рублей; 

лот №2 – 100 000 (сто тысяч) 
рублей; 

лот №3 – 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей; 

лот №4 – 55 000 (пятьдесят 
пять тысяч) рублей; 

7. «Шаг аукциона» 
составляет: 

лот №1 – 1 000 (одна тысяча) 
рублей;

лот №2 – 5 000 (пять тысяч) 
рублей;

лот №3 – 2 000 (две тысячи) 
рублей;

лот №4 – 3 000 (три тысячи) 
рублей.

8. Организатор аукциона 
– Комитет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского го-
родского округа.

9. Порядок осмотра земель-
ных участков на местности: 
самостоятельно, лицами, жела-
ющими принять участие в аук-
ционе.

10. Дата, место и время про-
ведения аукциона 29.09.2015г. 
в 15 часов 30 минут местного 
времени по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет 
№ 19.

11. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 8.00 часов 
по местному времени 28.08.2015 
г. до 17.00 часов по местному 
времени 23.09.2015г. в рабочее 
время Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдин-
ского городского округа (поне-
дельник-пятница, с 8.00 до 17.00 

часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов) по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,46, кабинет № 21. 
Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе по каждому лоту.

12. Заявка подается по уста-
новленной форме, в письмен-
ном виде и принимается одно-
временно с полным пакетом 
документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. Заявка состав-
ляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организато-
ра аукциона, другой у претен-
дента с отметкой организатора 
аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона.

14. Задаток должен поступить 
не позднее 23.09.2015 г. по сле-
дующим реквизитам:

Получатель: Финансовое 
управление администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа ИНН 6607013530 КПП 
660701001 Банк получателя: 
Уральский банк Сбербанка Рос-
сии г.Екатеринбург расч.счет 
40302810616545050018 кор.счет  
30101810500000000674 БИК 
046577674.

Назначение платежа: (Коми-
тет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского город-
ского округа; лицевой счет № 
05902070520) (задаток за право 
на заключение договора арен-
ды земельного участка по лоту 
№_____).  

Документ, подтверждающий 
перечисление задатка, является 
соглашением о задатке. Задаток 
перечисляется претендентом на 
участие в аукционе, внесение 
задатка третьими лицами не 
допускается. Документом, под-
тверждающим внесение или не-
внесение претендентом задатка, 
является выписка с указанного 
счета.

15.  Задаток возвращается 
путем перечисления суммы вне-
сенного задатка на указанный 
в заявке на участие в аукционе 

счет претендента, в случаях, 
установленных статьей 39.12 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. В случае если 
аукцион признан несостояв-
шимся  в связи с тем, что в нем 
участвовали менее 2-х участ-
ников  и с претендентом, как с 
единственным участником аук-
циона, заключен договор арен-
ды земельного участка, задаток, 
внесенный претендентом, не 
возвращается, а засчитывается в 
счет арендной платы  за  земель-
ный участок. Внесенный задаток 
не возвращается в случае если 
претендент, признанный побе-
дителем аукциона уклонится от 
заключения договора аренды 
земельного участка в сроки, 
установленные извещением о 
проведении аукциона. 

16. Дата, время, место и по-
рядок определения участников 
аукциона:  24.09.2015г. в 12.00 
часов местного времени по 
адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгель-
са,46, кабинет №57.

Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы 
претендентов и устанавлива-
ет факт поступления на счет 
установленных сумм задатков. 
Определение участников аук-
циона проводится без участия 
претендентов.

17. По результатам рассмо-
трения заявок и документов ор-
ганизатор аукциона принимает 
решение о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям: 

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или представление 
недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в 
соответствии с федеральными 
законами не имеет права быть 
участником конкретного аукци-
она  или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заяви-
теле, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, 
являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Претендент, допущенный к 
участию в аукционе, приобре-
тает статус участника с момен-
та оформления Организатором 

аукциона протокола о призна-
нии претендентов участниками 
аукциона.

18. Порядок определения по-
бедителей аукциона: победите-
лем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный 
участок.

19. Для участия в аукционе 
заявители представляют в уста-
новленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукци-
оне по установленной в изве-
щении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский 
язык документов о государ-
ственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с 
законодательством иностран-
ного государства в случае, если 
заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

20. В случае отсутствия зая-
вок на участие в аукционе либо 
если подана  только одна заявка 
на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. 

21. Срок заключения догово-
ра аренды земельного участка 
по итогам аукциона: договор 
аренды земельного участка за-
ключается между Комитетом 
по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского 
округа и победителем аукци-
она в срок не ранее чем через 
10 дней со дня размещения на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов 
протокола о результатах аукци-
она.

22. С момента публикации 
извещения получить дополни-
тельную информацию  можно в 
Комитете по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского 
городского округа по адресу: 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгель-
са,46, кабинет № 21, время ра-
боты с 8.00 до 17.00 часов,  пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Адрес электронной почты: kui.
vsalda@gmail.com. Телефон для 
справок – (34345) 2-34-50, 5-28-
01.
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Комитет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского го-
родского округа информирует о 
возможности предоставления 
для индивидуального жилищ-
ного строительства:

1) земельного участка ориен-
тировочной площадью 810 кв.м. 
(категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного 
по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, в 25 метрах 
севернее д.№12 по ул. Свердлова, 
с разрешенным использованием – 
малоэтажная жилая застройка;

2) земельного участка ориен-
тировочной площадью 1397 кв.м. 
(категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного 
по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, в 30 метрах 
южнее д.№11 по ул. Космонавтов, 

с разрешенным использованием – 
малоэтажная жилая застройка.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении в аренду вышеу-
казанных земельных участков для 
малоэтажного жилищного строи-
тельства, вправе в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения в «Салдинской газете» 
и размещении на официальном 
сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (поиск информа-
ции по организатору торгов – «Ко-
митет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского 
округа») и официальном сайте 
городского округа www.v-salda.
ru. (поиск информации в разделе 
«Органы местного самоуправле-
ния/ Комитет по управлению иму-
ществом/ Земельные отношения/ 
Текущая информация»), подавать 

заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка. 

Заявления о проведении аук-
циона принимаются по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, 
кабинет № 21. 

Дата начала приема заявле-
ний о проведении аукциона – 28 
августа 2015 г.

Дата окончания приема заяв-
лений о проведении аукциона – 
29 сентября 2015 г.

Заявления граждан о намере-
нии участвовать в аукционе по-
даются при личном обращении, 
начиная с опубликованной даты 
начала приема заявлений до даты 
окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участво-
вать в аукционе, поступившие по 

истечении срока их приема, воз-
вращаются в день их поступления 
заявителю.

Осмотр земельного участка 
гражданами, заинтересованными 
в приобретении права аренды на 
испрашиваемый земельный уча-
сток, производится самостоятель-
но.

Ознакомиться со схемами рас-
положения земельных участков, 
в соответствии с которыми плани-
руется их образование, можно в 
Комитете по управлению имуще-
ством Верхнесалдинского город-
ского округа (г.Верхняя Салда, 
ул.Энгельса 46, кабинет № 21, 
время приема: понедельник – 
вторник, с 8 до 17 часов, пере-
рыв с 13 до 14 часов местного 
времени). Телефон для справок 
(34345) 2-34-50.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Постановление главы
Верхнесалдинского городского округа

№ 1911 
от 22 июня 2015 года 

О внесении изменений в Со-
став административной комис-
сии Верхнесалдинского городско-
го округа

Учитывая кадровые измене-
ния в администрации городского 
округа, руководствуясь Положе-
нием о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным ре-
шением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 

правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав администра-

тивной комиссии Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денный постановлением главы 
администрации городского окру-
га от 21.10.2011 № 1246 «О созда-
нии административной комиссии 
Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановле-
ния администрации Верхнесал-
динского городского округа от 

11.02.2015 № 497) следующие из-
менения: 

1) пункт 4 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Ширяева Анна Валентиновна 
– исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа по жилищно-коммунально-
му хозяйству, энергетике и транс-
порту»;

2) в пункте 7 слова «Главный 
специалист администрации Верх-
несалдинского городского округа 
по экологии» заменить словами 
«Главный специалист по экологии 
отдела по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа».

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

№ 1940 
от 23 июня 2015 года 

О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидии 
Фонду «Верхнесалдинский центр 
развития предприниматель-
ства» на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
поддержка некоммерческих орга-
низаций на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 года» в 2015 году 

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Соглашением о предоставлении 
субсидий на финансирование 
Плана мероприятий по поддерж-
ке субъектов малого и среднего 
предпринимательства Верхнесал-
динского городского округа от 10 
июня 2015 года, руководствуясь 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денным 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 Порядок предостав-

ления субсидии Фонду «Верхне-
салдинский центр развития пред-
принимательства» на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, поддержка некоммерче-
ских организаций на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» в 2015 году, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 10.06.2015 
№ 1828 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии Фонду 
«Верхнесалдинский центр раз-
вития предпринимательства» на 
реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержка 
некоммерческих организаций на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
в 2015 году», следующие измене-
ния:

1) в абзаце первом пункта 4 

слова «субсидии на компенсацию 
затрат» заменить словами «субси-
дии на обеспечение затрат»;

2) абзац первый пункта 7 изло-
жить в следующей редакции:

«7. Перечисление субсидии на 
обеспечение затрат Фонду осу-
ществляется на основании Согла-
шения между администрацией и 
Фондом. Соглашение должно со-
держать:»;

3) в подпункте 4 пункта 7 слова 
«приостановления (прекращения) 
предоставления субсидии» заме-
нить словами «возврата субси-
дии»;

4) подпункт 7 пункта 7, пункты 8, 
9 исключить;

5) пункт 10 дополнить словами 
«в срок не более 20 рабочих дней 
с даты подписания сторонами Со-
глашения»;

6) пункт 11 изложить в следую-
щей редакции:

«11. Фонд обеспечивает пред-
ставление отчетов об использова-
нии субсидии по форме и в сроки, 
предусмотренные Соглашением 
о предоставлении субсидий на 
финансирование Плана меро-
приятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Верхнесалдинского го-

родского округа.»;
7) в пункте 15 слова «наруше-

ния условий для предоставления 
субсидии» заменить словами «не 
соблюдения получателем субси-
дии условий для предоставления 
субсидии»;

8) дополнить пунктом 15-1 сле-
дующего содержания:

«15-1. Субсидия, не использо-
ванная в текущем финансовом 
году, подлежит возврату в бюджет 
городского округа в срок до 20 де-
кабря 2015 года.». 

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и фи-
нансам, начальника финансового 
управления Н.Н. Богданову.

К.С. Ильичёв,
глава  администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 1942
от 23 июня 2015 года 

О внесении изменений в со-
став общественной жилищной 
комиссии администрации Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
главы администрации Верхне-
салдинского городского округа 
от 24.05.2011 № 379 «Об утверж-
дении Положения об обществен-
ной жилищной комиссии адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа»

Руководствуясь 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», в связи с 
кадровыми изменениями в соста-
ве администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав 

общественной жилищной ко-
миссии, утвержденный поста-
новлением главы администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 24.05.2011 № 379 «Об 

утверждении Положения об об-
щественной жилищной комиссии 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа» (в редакции 
постановления администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 02.06.2015 № 1765), до-
полнив пунктом 8 следующего со-
держания:

«
8. РАССОХИНА Анна Викторовна 

- инспектор отдела по жилищным 
вопросам администрации город-
ского округа

».
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 управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах. 

К.С. Ильичёв,
глава  администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№1944 
от 23 июня 2015 года 

О внесении изменений в Пере-
чень должностных лиц органов 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях в соот-
ветствии с Законом Свердлов-
ской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на 
территории Свердловской об-
ласти»

Руководствуясь законами 
Свердловской области от 10 марта 
2015 года № 13-ОЗ «О внесении из-
менений в статьи 24-1 и 44 Закона 
Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях 
на территории Свердловской об-
ласти» и статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государ-
ственным полномочием Сверд-
ловской области по определению 
перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоко-
лы об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
Законом Свердловской области», 
от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях 
на территории Свердловской об-
ласти» и статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государ-
ственным полномочием Сверд-
ловской области по определению 
перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоко-
лы об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
Законом Свердловской области», 
Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107, Уста-
вом Верхнесалдинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Пере-

чень должностных лиц органов 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского окру-
га, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской обла-
сти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правона-
рушениях на территории Сверд-
ловской области», определенный 
постановлением администрации 
городского округа от 11.09.2013 
№ 2323 «Об определении Перечня 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления Верхне-
салдинского городского округа, 
уполномоченных составлять про-
токолы об административных пра-
вонарушениях в соответствии с 
Законом Свердловской области от 

14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушени-
ях на территории Свердловской 
области» (в редакции постановле-
ния администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
08.08.2014 № 2454), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Главному специалисту груп-
пы по кадровому обеспечению 
Л.В. Калигиной внести соответ-
ствующие изменения в должност-
ные инструкции.

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

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

К.С. Ильичёв,
глава  администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов 

местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа, уполномоченных со-
ставлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в 
соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях 
на территории Свердловской 
области», в новой редакции

1. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 4-2 Закона 
Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на 
территории Свердловской об-
ласти» (далее по тексту – Закон), 
обладают следующие должност-
ные лица органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа по экономике и 
финансам, начальник финансово-
го управления;

3) управляющий делами адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа.

2. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 5 (в части адми-
нистративных правонарушений, 
связанных с нарушением порядка 
предоставления мер социальной 
поддержки, установленных муни-
ципальными нормативными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления) Закона, облада-
ют следующие должностные лица 
органов местного самоуправле-
ния Верхнесалдинского городско-
го округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского го-

родского округа по управлению 
социальной сферой;

3) главы территориальных ор-
ганов администрации Верхне-
салдинского городского округа 
(администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Север-
ная, администрация деревни Ни-
китино, администрация поселка 
Басьяновский).

3. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 
статьи 6 (в части административ-
ных правонарушений, связанных 
с использованием находящегося 
в муниципальной собственности 
объекта нежилого фонда без над-
лежаще оформленных документов 
либо с нарушением установлен-
ных норм и правил эксплуатации 
и содержания объектов нежилого 
фонда, а равно с использованием 
не по назначению, самовольным 
занятием или переоборудовани-
ем (переустройством, переплани-
ровкой) объекта нежилого фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности) Закона, обладают 
следующие должностные лица ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту;

3) председатель Комитета по 
управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа;

4) главы территориальных ор-
ганов администрации Верхне-
салдинского городского округа 
(администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Север-
ная, администрация деревни Ни-
китино, администрация поселка 
Басьяновский).

4. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 9, пунктом 2 статьи 
9-1 Закона, обладают следующие 
должностные лица органов мест-
ного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту;

3) главы территориальных ор-
ганов администрации Верхне-
салдинского городского округа 
(администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Север-
ная, администрация деревни Ни-
китино, администрация поселка 
Басьяновский);

4) председатель Комитета по 
управлению имуществом Верхне-
салдинского городского округа.

5. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 10, 10-2, 10-3 Закона, 
обладают следующие должност-
ные лица органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа:

1) глава администрации Верх-

несалдинского городского округа;
2) заместитель главы админи-

страции Верхнесалдинского го-
родского округа по экономике и 
финансам, начальник финансово-
го управления;

3) главы территориальных ор-
ганов администрации Верхне-
салдинского городского округа 
(администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Север-
ная, администрация деревни Ни-
китино, администрация поселка 
Басьяновский);

4) ведущий специалист отде-
ла по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа.

6. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 11-1 (в части адми-
нистративных правонарушений, 
связанных с нарушением допол-
нительных требований пожарной 
безопасности, установленных 
нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправ-
ления на период действия осо-
бого противопожарного режима) 
Закона, обладают следующие 
должностные лица органов мест-
ного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) ведущий специалист адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа по правопорядку.

7. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 12 - 16, 17 - 19-1 За-
кона, обладают следующие долж-
ностные лица органов местного 
самоуправления Верхнесалдин-
ского городского округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту;

3) заведующая отделом архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа;

4) главы территориальных ор-
ганов администрации Верхне-
салдинского городского округа 
(администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Север-
ная, администрация деревни Ни-
китино, администрация поселка 
Басьяновский);

5) главный специалист по эко-
логии отдела по жилищно-ком-
мунальному хозяйству адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа;

6) ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Верхнесал-
динского городского округа.

8. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 21, 22 Закона, 
обладают следующие должност-
ные лица органов местного само-
управления Верхнесалдинского 
городского округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
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родского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту;

3) главный специалист отдела 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Верхне-
салдинского городского округа.

9. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 30 (в части ад-
министративных правонаруше-
ний, связанных с невыполнением 
законных требований депутата 
представительного органа муни-
ципального образования), 31 (в 
части административных право-
нарушений, связанных с наруше-
нием срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата 
представительного органа муни-
ципального образования), 33, 34 
Закона, обладают следующие 
должностные лица органов мест-
ного самоуправления Верхнесал-
динского городского округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) управляющий делами адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа.

10. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 34-1 Закона, облада-
ют следующие должностные лица 
органов местного самоуправле-
ния Верхнесалдинского городско-
го округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа по экономике и 
финансам, начальник финансово-
го управления;

3) заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту;

4) заместитель главы админи-

страции Верхнесалдинского го-
родского округа по управлению 
социальной сферой.

11. Правом на составление 
протоколов об административ-
ных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 35 (в части адми-
нистративных правонарушений, 
связанных с нарушением установ-
ленного порядка использования 
символов муниципального обра-
зования) Закона, обладают следу-
ющие должностные лица органов 
местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) управляющий делами адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа.

12. Правом на составление про-
токолов об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 37, 38, 40 - 41 Закона, 
обладают следующие должност-
ные лица органов местного само-

управления Верхнесалдинского 
городского округа:

1) глава администрации Верх-
несалдинского городского округа;

2) заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту;

3) заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа по управлению 
социальной сферой;

4) главы территориальных ор-
ганов администрации Верхне-
салдинского городского округа 
(администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Север-
ная, администрация деревни Ни-
китино, администрация поселка 
Басьяновский)

5) главный специалист по эко-
логии отдела по жилищно-ком-
мунальному хозяйству адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа.

№ 1976
от 26 июня 2015 года

О внесении изменений в Пере-
чень объектов, определенных 
для отбывания уголовного нака-
зания осужденными к обязатель-
ным работам на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

 Принимая во внимание письмо 
филиала по Верхнесалдинскому 
району и ГО Нижняя Салда ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Сверд-
ловской области от 04.06.2015, 
руководствуясь Положением о 

муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107, Уставом Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Пере-

чень объектов, определенных 
для отбывания уголовного на-
казания осужденными к обяза-
тельным работам на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный поста-
новлением главы администрации 
Верхнесалдинского городского 

округа от 25.04.2011 № 277 «Об 
утверждении Перечней видов 
обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания 
осужденными в виде обязатель-
ных работ и мест отбывания на-
казания в виде исправительных 
работ на территории Верхнесал-
динского городского округа» (в 
редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 28.01.2013 
№ 177, от 24.06.2013 № 1753), до-
полнив его пунктом 4 следующего 
содержания: 

«4. Межмуниципальный отдел 
МВД России «Верхнесалдинский»».

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 управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах. 

К.С. Ильичёв,
глава  администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

№ 2035 
от 06 июля 2015 года 

Об установлении тарифов на 
электрические работы для насе-
ления, выполняемые муниципаль-
ным унитарным предприятием 
«Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», на основании реше-
ния Думы городского округа от 
25 февраля 2009 года № 127 «Об 
утверждении Положения о по-

рядке установления тарифов на 
услуги, предоставляемые муни-
ципальными учреждениями и му-
ниципальными унитарными пред-
приятиями Верхнесалдинского 
городского округа», рассмотрев 
представленные расчеты муни-
ципального унитарного предпри-
ятия «Городское управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
на установление тарифов на плат-
ные услуги, руководствуясь ста-
тьей31 Устава Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установитьтарифы на элек-

трические работы для населения, 
выполняемые муниципальным 

унитарным предприятием «Город-
ское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»(прилага-
ется).

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

3. Рекомендовать директо-
ру муниципального унитарного 
предприятия «Городское управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства»И.А.Тодуа довести до 
сведения населения настоящее 
постановление в доступной фор-
ме в месте оказания услуг.

4. Настоящее постановление 

вступает в силу не ранее чем че-
рез один календарный месяц 
после установления тарифов на 
электрические работы для насе-
ления, выполняемые муниципаль-
ным унитарным предприятием 
«Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства».

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетикеи 
транспорту А.В.Ширяеву.

К.С. Ильичёв,
глава  администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

Тарифы на электрические работы для населения, 
выполняемые муниципальным унитарным предприятием 

«Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» 
с 01 июня 2015 года

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Стоимость НДС   
18 % ВСЕГО

1. Замена наружного выключателя/розетки с заменой 
подрозетника деревянного 1 шт. 104,35 18,78 123,13

2. Замена внутреннего выключателя/розетки  1 шт. 89,22   16,06 105,29 

3.  Замена наружного выключателя/розетки на внутренний   1 шт.  119,47 21,50   140,98

4. Замена светильника настенного 1 шт. 130,06 23,41 153,47

 5. Замена люстры:         

5.1. одноламповой 1 шт. 167,86 30,22 198,08

5.2. многоламповой 1 шт. 258,60 46,55 305,15

6. Прокладка электропроводки:

6.1. наружная 10 м 438,56 78,94 517,50

6.2. внутренняя:

6.2.1. стены кирпичные 10 м 536,86 96,64 633,50

6.2.2. стены бетонные 10 м 582,23 104,80 687,03

6.2.3. потолки бетонные 10 м 733,46 132,02 864,48
 7. Замена распределительной коробки   1 шт.  222,31 40,02  262,32 

8. Замена блоков с 3 выключателями 1 блок 116,45 20,96 137,41

9. Замена звонка 1 шт. 89,22 16,06 105,29

10. Замена предохранительных колодок 1 шт. 170,89 30,76 201,65

 11. Ремонт электроплиты:         

11.1. обнаружение неисправностей в схеме 1 пл. 40,83 7,35 48,18

11.2. замена чугунной конфорки 1 шт. 110,40 19,87 130,27
11.3. замена ТЭНов 1 шт. 136,11 24,50 160,60

11.4. замена терморегулятора 1 шт. 98,30 17,69 115,99

11.5. замена переключателя мощности 1 шт. 90,74 16,33 107,07

11.6. ремонт переключателя на месте 1 шт. 105,86 19,05 124,91

11.7. замена кольца-обода конфорки 1 шт. 90,74 16,33 107,07

11.8. замена ручки переключателя 1 шт. 78,64 14,15 92,79

11.9. замена автовыключателя 1 шт. 72,59 1307 85,66

11.10. замена штепсельного разъема 1 шт. 136,11 24,50 160,60

12.  Снятие счетчика на ремонт:        

12.1. однофазного 1 шт. 95,27 17,15 112,42

12.2. трехфазного 1 шт. 130,06 23,41 153,47

13. Установка и подключение счетчика:

13.1. однофазного 1 шт. 104,35 18,78 123,13

13.2. трехфазного 1 шт. 196,68 35,40 232,08

14. Замена электропатрона:

14.1. светильника 1 шт. 104,35 18,78 123,13

 14.2. люстры  1 шт. 148,20   26,68 174,88 

 15. Замена автоматических выключателей:        

15.1. для жильцов (до 25 А) 1 шт. 124,01 22,32 146,33

15.2. для организации (до 100 А) 1 шт. 220,79 39,74 260,54

 15.3. для организации (свыше 100 А)   1 шт. 316,40  56,95 373,35 

16. Установка щитка для поста учета 1 шт. 155,77 28,04 183,80

 17. Подключение абонента к электрическим сетям МУП «Гор. 
УЖКХ»  1 шт.  105,86   19,05 124,91 

18. Отключение абонента от электрических сетей МУП «Гор. 
УЖКХ» 1 шт. 45,37 8,17 53,53
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы 

городского округа

Время заседания: 
понедельник, 

07 сентября 2015 года,
 08:15.

Место заседания: 
г. Верхняя Салда, 
ул.Энгельса, 46,

 малый зал 

1. 08.15 – 08.30 О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа 

от 10 декабря 2014 года № 283 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов».

Внесен: администрацией Верх-
несалдинского городского округа 
(на основании письма исх.№424 от 
28.07.2015, вх.№ 194 от 29.07.2015).

Докладчик: заместитель главы 
администрации по экономике и 
финансам, начальник финансово-
го управления, Н.Н.Богданова.

2. 08.30 – 08.40 О внесении из-
менений в Порядок установления 
и выплаты ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, в том 
числе выплат единовременного 
характера, к должностным окла-
дам выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муници-
пальных служащих Верхнесалдин-
ского городского округа.

Внесен: администрацией Верх-
несалдинского городского округа 
(на основании письма исх.№11/01-
22/3113 от 25.08.2015, вх.№ 209 от 
25.08.2015). 

Докладчик: заместитель главы 
администрации по экономике и 
финансам, начальник финансово-
го управления, Н.Н.Богданова.

3. 08.40 – 08.55 О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа. 

Внесен: Думой городского 
округа.

Докладчик: глава Верхнесал-
динского городского округа, А.Н. 
Забродин.

4. 08.55 – 09.05 О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа. 

Внесен: Думой городского 
округа (по результатам проведе-
ния публичных слушаний от 06 
июля 2015 года).

Докладчик: глава Верхнесал-

динского городского округа, А.Н. 
Забродин.

5. 09.05 – 09.20 О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа.

Внесен: Думой городского 
округа (по результатам проведе-
ния публичных слушаний от 27 
июля 2015 года).

Докладчик: глава Верхнесал-
динского городского округа, А.Н. 
Забродин.

6. 09.20 – 09.30 О внесении из-
менений в решение Думы город-
ского округа от 09 апреля 2008 
года № 20 «Об утверждении По-
ложений о постоянных комиссиях 
Думы городского округа».

Внесен: Думой городского 
округа.

Докладчик: глава Верхнесал-
динского городского округа, А.Н. 
Забродин.

7. 09.30 – 09.40 О назначении 
публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского 
округа».

Внесен: Думой городского 
округа.

Докладчик: глава Верхнесал-
динского городского округа, А.Н. 
Забродин.

8. 09.40 – 09.50 Об обеспече-
нии доступа к информации о дея-
тельности Думы городского окру-
га, главы городского округа.

Внесен: Думой городского 
округа (на основании письма 
исх.П-291 от 24.08.2015, вх.207 от 
24.08.2015).

Докладчик: глава Верхнесал-
динского городского округа, А.Н. 
Забродин.

9. 09.50 – 10.05 О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 28 апреля 
2011 года № 465 «Об утверждении 
Положения о квалификацион-
ных требованиях для замещения 
должностей муниципальной служ-
бы Верхнесалдинского городско-
го округа в новой редакции».

Внесен: администрацией Верх-
несалдинского городского округа 
(на основании письма исх.№07/01-
22/2385 от 15.07.2015, вх.№ 184 от 
22.07.2015). 

Докладчик: главный специа-
лист по кадрам администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа Л.В. Калигина. 

10. 10.05 – 10.15 О внесении 
изменений в Порядок представле-
ния сведений о расходах лицами, 
замещающими муниципальные 
должности и муниципальными 
служащими Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
решением Думы городского окру-
га от 05 февраля 2014 года № 188 
«Об утверждении нормативных 
правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции в ор-
ганах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа».

Внесен: администрацией Верх-
несалдинского городского округа 
(на основании письма исх.№07/01-
22/2336 от 13.07.2015, вх.№ 179 от 
15.07.2015). 

Докладчик: главный специа-
лист по кадрам администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа Л.В. Калигина. 

11. 10.15 – 10.30 О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 28 ноября 
2011 года № 540 «Об утверждении 
Положения о Счетной палате (кон-
трольно-счетном органе) Верхне-
салдинского городского округа».

Внесен: Счетной палатой Верх-
несалдинского городского округа 
(на основании письма вх.№ 185 от 
22.07.2015). 

Докладчик: председатель 
Счетной палаты Верхнесалдинско-
го городского округа Т.В.Новоса-
дова.

12. 10.30 – 10.40 О внесении 
изменений в Положение о по-
рядке отчуждения недвижимости 

имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Верхне-
салдинского городского округа и 
арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

Внесен: Комитетом по управле-
нию имуществом (на основании 
письма исх.№ 586 от 27.07.2015, 
вх.№ 190 от 27.07.2015). 

Докладчик: председатель Ко-
митета по управлению имуще-
ством, Т.Г.Бугаевская.

13. 10.40 – 10.50 О даче согла-
сия на принятие в муниципальную 
собственность Верхнесалдинско-
го городского округа имущества, 
расположенного на территории 
парка им.Гагарина, передаваемо-
го публичным акционерным об-
ществом «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА».

Внесен: Комитетом по управле-
нию имуществом (на основании 
письма исх.№ 587 от 29.07.2015, 
вх.№ 197 от 29.07.2015). 

Докладчик: председатель Коми-
тета по управлению имуществом, 
Т.Г.Бугаевская.

14. 10.50–11.05 Об утвержде-
нии Нормативов градостроитель-
ного проектирования Верхне-
салдинского городского округа 
Свердловской области.

Внесен: администрацией Верх-
несалдинского городского округа 
(на основании письма исх.№17/01-
22/2583 от 28.07.2015, вх.№ 192 от 
28.07.2015). 

Докладчик: заведующая отде-
лом архитектуры и градострои-
тельства, Е.Р.Бахтина.

ОбъЯВЛЕНИЕ
к сведению жителей 

Верхнесалдинского городского округа:

07 сентября 2015 года в 08.15 
состоится очередное заседание Думы 

городского округа 
в малом зале администрации 

городского округа.

Письменные заявки 
принимаются аппаратом Думы по адресу:

г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 46, 2-й этаж, 
каб. №25. Телефон для справок: (34345) 2-34-63


