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 Вместе с весной приходит праздник, 
который делает мир ярким, солнечным и 
удивительным. От всей души поздравляем 
Вас с Международным женским днем – 
праздником Жизни, Весны, Любви и Кра-
соты! 

Все величайшие и гениальные произ-
ведения художников, музыкантов, лите-
раторов, скульпторов были вдохновлены 
женщинами. И женские образы воспеты 
гениями и будут воспеваться впредь. Да 
и любое действие и рядового мужчины 
в истоках своих начинается с женского 
слова, взгляда, поступка. Потому что все 
вы гениальны и безупречны. Благодаря 
вам мир становится лучше, добрее и свет-
лее. Будьте всегда любимы. Желаем всем, 

чтобы ваша радость – счастливые дети – 
радовали успехами, близкие – заботой и 
вниманием.

 Пусть в этот весенний день, как всегда, 
мир вокруг вас украшает море цветов, 
ваши близкие одаряют вас добрыми и 
восторженными улыбками и комплимен-
тами. Желаем Вам крепкого здоровья, 
понимания, семейного благополучия и 
огромного счастья!

Алексей Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

 Константин Ильичёв,
глава администрации 

Верхнесалдинского 
городского округа      

Дорогие женщины, девушки и 
юные принцессы! 
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Постановления главы
Верхнесалдинского городского округа

№ 5
от 11 февраля 2016 года 

О внесении изменений в поста-
новление главы Верхнесалдин-
ского городского округа от 26 
июня 2013 года № 11 «О резерве 
управленческих кадров Верхне-
салдинского городского округа»

Руководствуясь статьей 42 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-

правления в Российской Федера-
ции», статьей 33 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Губер-
натора Свердловской области от 
25.10.2010 № 941-УГ «О резерве 
управленческих кадров Сверд-
ловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о резер-

ве управленческих кадров Верх-
несалдинского городского округа, 

утвержденное постановлением 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа от 26 июня 2013 года 
№ 11 «О резерве управленческих 
кадров Верхнесалдинского город-
ского округа» (с изменениями от 
17.03.2015 №7) следующие изме-
нения:

1) приложение № 1 к Положе-
нию о резерве управленческих 
кадров

изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном 
печатном средстве массовой ин-
формации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
главы Верхнесалдинского город-
ского округа http://vsalda.midural.ru.

3. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа                  

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей на включение в резерв управленческих кадров Верхнесалдинского городского округа

Наименование должности Куратор профессиональной подготовки    
         из числа руководителей

Высшие должности органов местного самоуправления              
                    Верхнесалдинского городского округа

Глава администрации городского округа Глава администрации городского округа

Заместитель главы администрации по экономике и финансам, 
начальник финансового управления

Заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник 
финансового управления

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту

Заместитель главы администрации по управлению социальной 
сферой администрации городского округа

Заместитель главы администрации по управлению социальной сферой 
администрации городского округа

Заместитель главы администрации по вопросам реализации 
инвестиционных проектов и строительства администрации 
городского округа

Заместитель главы администрации по вопросам реализации 
инвестиционных проектов и строительства администрации городского 
округа

Управляющий делами администрации городского округа Управляющий делами администрации городского округа

Начальник Управления образования Верхнесалдинского городского 
округа

Начальник Управления образования Верхнесалдинского городского 
округа

Начальник Управления культуры Верхнесалдинского городского 
округа Начальник Управления культуры Верхнесалдинского городского округа

Председатель Комитета по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа

Председатель Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа

Председатель Счетной палаты Верхнесалдинского городского 
округа

Председатель Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа

Должность в муниципальных унитарных предприятиях Верхнесалдинского городского округа
Директор муниципального унитарного предприятия «Городское 
УЖКХ» Директор муниципального унитарного предприятия «Городское УЖКХ»

Директор муниципального унитарного предприятия 
«Пассажиравтотранс» Директор муниципального унитарного предприятия «Пассажиравтотранс»

Директор муниципального унитарного предприятия 
«Горэлектросети» Директор муниципального унитарного предприятия «Горэлектросети»

Директор муниципального унитарного предприятия «ЦРА № 42» Директор муниципального унитарного предприятия «ЦРА № 42»

Директор муниципального унитарного предприятия «Ритуал» Директор муниципального унитарного предприятия «Ритуал»

Должность в муниципальных учреждениях Верхнесалдинского городского округа

Директор муниципального казенного учреждения «Служба 
субсидий» Директор муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»

Директор муниципального бюджетного учреждения «Служба 
городского хозяйства»

Директор муниципального бюджетного учреждения «Служба городского 
хозяйства»

Директор муниципального казенного учреждения «Центр закупок» Директор муниципального казенного учреждения «Центр закупок»

Директор муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»

Директор муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»
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№ 6
от 15 февраля 2016 года

Об утверждении списка резер-
ва управленческих кадров Верх-
несалдинского городского округа

Руководствуясь статьей 
42 Федерального закона    от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 33 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Ука-
зом Губернатора Свердловской 
области от 25.10.2010 № 941-УГ 
«О резерве управленческих ка-
дров Свердловской области», 
Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, на основа-
нии протокола № 1 заседания 
комиссии по формированию и 
подготовке резерва управленче-
ских кадров Верхнесалдинского 
городского округа от 17 февраля 
2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список резерва 

управленческих кадров Верхне-
салдинского городского округа в 
новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу 
постановление главы Верхнесал-
динского городского округа от 30 
марта 2015 года № 9 «Об утверж-
дении списка резерва управлен-
ческих кадров Верхнесалдинского 
городского округа».

3. Настоящее постановле-
ние опубликовать в офи-

циальном печатном сред-
стве массовой информации 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте главы 
Верхнесалдинского городского 
округа http://vsalda.midural.ru.

4. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа                  

СПИСОК
резерва управленческих кадров Верхнесалдинского городского округа

Фамилия, имя, отчество Наименование должности, на которую сформирован резерв

Высшие должности органов местного самоуправления              
                    Верхнесалдинского городского округа

Вербах Евгения Сергеевна Глава администрации городского округа

Устинова Лариса Анатольевна Глава администрации городского округа
Полковенкова Светлана 

Васильевна Заместитель главы администрации по экономике и финансам , начальник финансового управления

Аккерман Ксения Яношевна Заместитель главы администрации по экономике и финансам , начальник финансового управления

Тодуа Ирина Александровна Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 
администрации городского округа

Золотарев Александр Евгеньевич Заместитель главы администрации по управлению социальной сферой администрации городского округа
Полякова Светлана 

Владимировна Заместитель главы администрации по управлению социальной сферой администрации городского округа

Бахтина Екатерина Ринатовна Заместитель главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и строительства 
администрации городского округа

Зыков Никита Сергеевич Заместитель главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и строительства 
администрации городского округа

Капралова Ирина Викторовна Управляющий делами администрации Верхнесалдинского городского округа

Козинкина Елена Геннадьевна Управляющий делами администрации Верхнесалдинского городского округа

Теляшова Ирина Васильевна Председатель Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа

Овчинников Игорь Викторович Председатель Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа

Апекишева Наталья Евгеньевна Начальник Управления образования Верхнесалдинского городского округа

Самсонова Елена Алексеевна Начальник Управления образования Верхнесалдинского городского округа

Сурова Елена Борисовна Начальник Управления культуры Верхнесалдинского городского округа
Заболотская Наталья Михайловна Председатель Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа

Должность в муниципальных унитарных предприятиях Верхнесалдинского городского округа

Бакланов Ярослав Борисович Директор муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети»

Бессонов Андрей Сергеевич Директор муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети»

Черкасов Вячеслав 
Александрович Директор муниципального унитарного предприятия «Городское УЖКХ»

Олин Василий Борисович Директор муниципального унитарного предприятия «Пассажиравтотранс»

Балакин Андрей Юрьевич Директор муниципального унитарного предприятия «Пассажиравтотранс»

Гагарина Светлана Борисовна Директор муниципального унитарного предприятия «ЦРА № 42»

Маслова Алена Борисовна Директор муниципального унитарного предприятия «ЦРА № 42»

Вайсеро Владимир Викторович Директор муниципального унитарного предприятия «Ритуал»

Должность в муниципальных учреждениях Верхнесалдинского городского округа

Иванникова Елена Ивановна Директор муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»

Свеженцев Степан Алексеевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»

Мещанинов Андрей Викторович Директор муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»

Иванова Елена Александровна Директор муниципального казенного учреждения «Центр закупок»

Климова Наталья Александровна Директор муниципального казенного учреждения «Центр закупок»

Климина Лариса Сергеевна Директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа»
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№ 9
от 29 февраля 2016 года 

О назначении публичных слу-
шаний по актуализации схемы 
теплоснабжения Верхнесалдин-
ского городского округа

В соответствии с Федеральным 
законам от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», ре-
шением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 23.05.2006 № 
41 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слу-

шания по актуализации схемы те-
плоснабжения Верхнесалдинско-

го городского округа на 14 марта 
2016 года.

2. Администрации Верхнесал-
динского городского округа орга-
низовать и провести публичные 
слушания в порядке, установлен-
ном действующим законодатель-
ством.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном средстве массовой 
информации «Салдинская га-
зета» и разместить на офици-
альном сайте главы Верхнесал-
динского городского округа 

http://vsalda.midural.ru. 
4. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на и. о. заместителя главы 
администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту А.В. Ширяеву.

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа                  

№ 8
от 26 февраля 2016 года 

Об утверждении перечня 
муниципальных учреждений, 
предприятий, созданных для вы-
полнения задач, поставленных 
перед Верхнесалдинским город-
ским округом

Во исполнение пункта 22 Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 02 апреля 2013 года № 309 
«О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального 
закона «О противодействии кор-
рупции», части 1, 2 статьи 13.3 Фе-
дерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273 «О противодей-
ствии коррупции», Уставом Верх-
несалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муници-

пальных учреждений, предприя-
тий, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Верх-
несалдинским городским округом 
(прилагается).

2. Руководителям муниципаль-
ных учреждений, предприятий в 
срок до 15 мая 2016 года провести 
следующие мероприятия:

2.1.Назначить лицо, ответствен-

ное за антикоррупционную рабо-
ту в муниципальных учреждениях, 
предприятиях (издание приказа о 
назначении, включение соответ-
ствующих обязанностей в долж-
ностную инструкцию ответствен-
ного лица).

2.2.Разработать и утвердить ло-
кальным актом муниципального 
учреждения, предприятия поли-
тику организации по противодей-
ствию коррупции, которая должна 
содержать:

– оценку коррупционных ри-
сков;

– перечень должностей, выпол-
нение обязанностей по которым 
связано с коррупционными ри-
сками;

– план по минимизации уста-
новленных коррупционных ри-
сков в муниципальном учрежде-
нии, предприятии;

– положение о конфликте ин-
тересов работников муниципаль-
ных учреждений,предприятий;

– положение информирования 
работниками работодателя о слу-
чаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и по-
рядке рассмотрения таких сооб-
щений;

– положение о правилах обме-
на подарками и знаками делового 

гостеприимства как внутри орга-
низации, так и со внешними субъ-
ектами;

– общие антикоррупционные 
обязанности работников муници-
пальных учреждений, предприя-
тий и специальные обязанности 
для лиц, замещающих должности 
с коррупционными рисками;

– кодекс этики и служебного по-
ведения работников муниципаль-
ного учреждения, предприятия, 
утверждается локальным актом;

– порядок обучения работни-
ков в муниципальном учрежде-
нии, предприятии: семинары, 
круглые столы, лекции, памятки 
– в любых доступных формах, на 
регулярной основе.

3. Все указанные выше ло-
кальные акты должны быть 
утверждены в установленном 
в муниципальном учреждении, 
предприятии порядке, сотруд-
ники ознакомлены под роспись, 
ссылки на них, а также отдельные 
антикоррупционные обязанности 
работников включены в трудо-
вые договоры и должностные ин-
струкции.

4. Руководителям муниципаль-
ных учреждений, предприятий, 
включенных в перечень, утверж-
денный настоящим постановле-

нием:
– обеспечить ознакомление 

сотрудников муниципальных уч-
реждений, предприятий с выше-
указанными локальными актами 
под роспись;

– организовать представление 
сведений, предусмотренных пун-
ктом 2 настоящего постановления 
в комиссию по координации рабо-
ты по противодействию корруп-
ции в Верхнесалдинском город-
ском округе.

5. Контроль за проведением ме-
роприятий по предупреждению 
коррупции возложить на куриру-
ющих заместителей главы адми-
нистрации городского округа.

6. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном средстве массовой 
информации «Салдинская га-
зета» и разместить на офици-
альном сайте главы Верхнесал-
динского городского округа 
http://vsalda.midural.ru.

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

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа                  

 
 

Утвержден 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа  
от 26 февраля 2016 года № 8 
 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений, предприятий, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Верхнесалдинским городским округом 
 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические сети». 
2. Муниципальное унитарное предприятие «Городское УЖКХ». 
3. Муниципальное унитарное предприятие «Пассажиравтотранс». 
4. Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека 
№ 42». 
5. Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал». 
6. Муниципальное казенное учреждение «Служба субсидий». 
7. Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок». 
8. Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа». 
9. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба городского хозяйства». 
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Решение Думы
Верхнесалдинского городского округа

№ 417
от 24 февраля 2016 года

О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа от 
16 декабря 2015 года № 406 «Об 
утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 
2016 год»

Рассмотрев постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10 февраля 
2016 года № 547 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы 
городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 16 декабря 
2015 года № 406 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2016 год», 

руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 23 Устава 
Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

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

родского округа от 16.12.2015 № 
406 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2016 год» (в редакции 
решения Думы городского округа 
от 28.01.2016 № 415) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 цифры «1336048,2» 
заменить цифрами «1356281,0», 
цифры «936122,2» заменить циф-
рами «935927,5»;

2) в пункте 2 цифры «1376040,8» 
заменить цифрами «1400461,9»;

3) в пункте 3 цифры «39992,6» 

заменить цифрами «44180,9»;
4) в подпункте 6 пункта 9 цифры 

«1366057,6» заменить цифрами 
«1390478,7»;

5) в подпункте 7 пункта 9 циф-
ры «57207,1» заменить цифрами 
«63480,1»;

6) в подподпункте а) подпункта 
2 пункта 13 цифры «494,0» заме-
нить цифрами «1432,6»;

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

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

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

10) приложение № 5 изложить в 
новой редакции (прилагается);

11) приложение № 6 изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

А.Н. Забродин,
глава Верхнесалдинского 

городского округа                  

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

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
очередного заседания Думы 

городского округа

Время заседания: среда, 23 
марта 2016 года, 08:15.

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

1. О поддержании законода-
тельной инициативы о совер-
шенствовании административ-
но-территориального устройства 
Свердловской области.

Внесен: Думой городского 
округа (на основании проекта 
решения Законодательного Со-
брания Свердловской области 

от 03 февраля 2016 года).

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

2. О назначении публичных слу-
шаний по отчету об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа за 2015 год

Внесен: администрацией город-
ского округа (на основании Плана 
работы Думы городского округа 
на 1 полугодие 2016 года).

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
к сведению жителей 

Верхнесалдинского городского округа:

23 марта 2016 года в 08.15 состоится оче-
редное заседание Думы городского округа 

в малом зале администрации городского 
округа.

В соответствии со статьей 21 Регламента Думы городско-
го округа на заседаниях Думы имеют право присутствовать 
представители органов местного самоуправления, трудо-
вых коллективов, общественных объединений и граждане.

В соответствии с частью 6 Регламента Думы городского 
округа на заседаниях Думы имеют право присутствовать 
представители средств массовой информации. О желании 
принять участие в заседании заинтересованные органы и 
лица направляют письменную заявку в аппарат Думы не 
позднее 3 дней до начала заседания.

Письменные заявки принимаются аппаратом Думы по 
адресу:

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

(по состоянию на 29.02.2016)
Глава Верхнесалдинского  

городского округа
______________А.Н.Забродин

Постановления администрации
Верхнесалдинского городского округа

№ 667
от 17 февраля 2016 года
 
О внесении изменений в му-

ниципальную программу «Обе-
спечение общественной без-
опасности на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденную поста-
новлением администрации от 
10.11.2014 № 3405 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории 

Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года»

Руководствуясь решения-
ми Думы городского округа от 
16.12.2015 № 406 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 

городского округа на 2016 год», 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», от 
18.11.2015 № 393 «О внесении из-
менений в решение Думы город-



6 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

ского округа от 10.12.2014 № 283 
«Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 
на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов», в соответствии 
с постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа», руководству-
ясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Обеспечение об-
щественной безопасности на 

территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации от 10.11.2014 № 
3405 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспече-
ние общественной безопасности 
на территории Верхнесалдинско-
го городского округа до 2021 
года» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 17.02.2015 
№ 679, от 13.04.2015 № 1290) (да-
лее – Программа), следующие из-
менения:

1) в Паспорте Программы стро-
ку «Финансовое обеспечение про-
граммы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансовое обеспечение про-
граммы ВСЕГО: 134111,10 тыс. руб., 

в том числе: 
2015 год – 12710,10 тыс. руб.
2016 год – 14951,00 тыс. руб.
2017 год – 21290,00 тыс. руб.
2018 год – 21290,00 тыс. руб.
2019 год – 21290,00 тыс. руб.
2020 год – 21290,00 тыс. руб.
2021 год – 21290,00 тыс. руб.  »;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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 и.о. заместителя главы 
администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту А.В. Ширяеву.

К.С. Ильичёв,
глава  администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

 

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

№ 670
от 17 февраля 2016 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие дорожного хозяйства Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 № 3156 

Руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
Порядком формирования и реали-
зации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы городско-
го округа от 16.12.2015 № 406 «Об 
утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2016 
год» (в редакции от 28.01.2016 № 

415), Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие дорожно-
го хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 № 
3156 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
(в редакции от 23.04.2015 № 1372, 
от 23.04.2015 № 1373, от 08.10.2015 
№ 2954, от 30.12.2015 № 3867, от 
15.01.2016 № 7) (далее - Программа), 
следующие изменения: 

1) строку 6 Паспорта Програм-
мы изложить в следующей редак-
ции: 

«6. Объемы финансирования 
муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 
Всего 262 292,5 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 57 207,1 тыс. рублей;
2017 год - 30 747,1 тыс. рублей;
2018 год - 30 617,9 тыс. рублей;
2019 год - 28 000,4 тыс. рублей;
2020 год - 27 841,9 тыс. рублей;
2021 год - 27 841,9 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 243 715,5 тыс. 

рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 38 630,1 тыс. рублей;
2017 год - 30 747,1 тыс. рублей;
2018 год - 30 617,9 тыс. рублей;
2019 год - 28 000,4 тыс. рублей;
2020 год - 27 841,9 тыс. рублей;
2021 год - 27 841,9 тыс. рублей.
областной бюджет: 18 577,0 тыс. 

рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 18 577,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.»;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы 
администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту А.В. Ширяеву. 

К.С. Ильичёв,
глава  администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

 

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

№ 783
от 20 февраля 2016 года

Об утверждении плана меро-
приятий муниципальной про-
граммы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа до 2021 года» на 
2016 год

В целях реализации муници-
пальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года», утвержденной постановле-
нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
07.07.2014 № 2186 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 

«Содействие развитию субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» (в редакции 
постановлений администрации от 
30.03.2015 № 1133, от 25.05.2015 
№ 1665, от 15.10.2015 № 3049, от 
10.11.2015, от 17.02.2016 № 673, 
от 19.02.2016 № 691), руковод-
ствуясь Порядком формирования 
и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденным 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского 
городского округа, Положением 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 

округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского окру-
га», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий 

по реализации муниципальной 
программы «Содействие разви-
тию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии Верхнесалдинского городско-
го округа до 2021 года», на 2016 
год (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением 

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

К.С. Ильичёв,
глава  администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

 

Приложения опубликованы 
на официальном сайте админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа: http://v-salda.ru/
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№ 691
от 19 февраля 2016 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 07.07.2014 № 2186 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, поддержка 
некоммерческих организаций на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 

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», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.07.2014 
№ 2186 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержка 
некоммерческих организаций на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 
следующие изменения:

в наименовании и по тексту 
слова «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
поддержка некоммерческих ор-
ганизаций на территории Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года» заменить словами 
««Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа до 
2021 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

1. Комитет по управлению 
имуществом Верхнесалдин-
ского городского округа сооб-
щает о проведении аукциона 
по продаже земельных участ-
ков.

2. Форма торгов - аукцион. 
Участниками аукциона могут 
являться только граждане.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1- земельный уча-

сток с кадастровым номером 
66:08:0804010:677, общей пло-
щадью 810 кв.м. (категория 
земель – земли населенных 
пунктов), расположенный 
по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, 
в 25 метрах севернее дома № 
12 по улице Свердлова. Разре-
шенное использование участ-
ка – отдельно стоящие одно-
семейные дома с земельными 
участками более 800 кв.м. до 
1500 кв.м. Основные параме-
тры разрешенного строитель-
ства объекта: в соответствии с 
Правилами землепользования 
и застройки города Верхняя 
Салда в зоне Ж-1 этажность 
(включая мансардный этаж) 
1-3, плотность застройки зе-
мельного участка (с учетом 
минимальных отступов от 
границ участка и противопо-
жарных разрывов) не более 
40 %. Сведения о технических 
условиях подключения (техно-
логического присоединения) 
объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 
сети теплоснабжения, водо-
снабжения, канализации от-
сутствуют, имеется возмож-
ность подключения к линии 
электропередачи 0,38 кВ. Тех-

нические условия подключе-
ния объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения 
получаются застройщиком в 
соответствии с проектом. За 
получением информации о 
технических условиях под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения и об информа-
ции о плате за подключение 
(технологическое присоеди-
нение) необходимо обратить-
ся в ресурсоснабжающие ор-
ганизации.

Лот №2 - земельный уча-
сток с кадастровым номером 
66:08:0805017:1565, общей 
площадью 1397 кв.м. (катего-
рия земель – земли населен-
ных пунктов), расположенный 
по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, в 
30 метрах южнее дома №11 по 
улице Космонавтов. Разрешен-
ное использование участка – 
Разрешенное использование 
участка – отдельно стоящие 
односемейные дома с земель-
ными участками более 800 
кв.м. до 1500 кв.м. Основные 
параметры разрешенного 
строительства объекта: в со-
ответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки 
города Верхняя Салда в зоне 
Ж-1 этажность (включая ман-
сардный этаж) 1-3, плотность 
застройки земельного участка 
(с учетом минимальных отсту-
пов от границ участка и про-
тивопожарных разрывов) не 
более 40 %. Сведения о техни-
ческих условиях подключения 
(технологического присоеди-
нения) объектов к сетям инже-

нерно-технического обеспе-
чения: сети теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации 
отсутствуют, имеется возмож-
ность подключения к линии 
электропередачи 0,38 кВ. Тех-
нические условия подключе-
ния объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения 
получаются застройщиком в 
соответствии с проектом. За 
получением информации о 
технических условиях под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения и об информа-
ции о плате за подключение 
(технологическое присоеди-
нение) необходимо обратить-
ся в ресурсоснабжающие ор-
ганизации.

4. Основание проведения 
аукциона – распоряжение 
Комитета по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского 
городского округа № 100 от 
24.02.2016. 

5. Начальная цена земель-
ных участков составляет:

лот № 1 – 207 000 (двести 
семь тысяч) рублей;

лот № 2 – 328 000 (триста 
двадцать восемь тысяч) ру-
блей.

6. Сумма задатка для уча-
стия в аукционе превышает 
30% начальной цены предме-
та аукциона и составляет: 

лот № 1 – 65 000 (шестьдесят 
пять тысяч) рублей; 

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

7. «Шаг аукциона» не пре-
вышает 3% начальной цены 

предмета аукциона и состав-
ляет:

лот № 1 – 6 000 (шесть тысяч) 
рублей;

лот № 2 – 9 000 (девять ты-
сяч) рублей.

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

9. Порядок осмотра земель-
ных участков на местности: 
самостоятельно, лицами, же-
лающими принять участие в 
аукционе.

10. Дата, место и время про-
ведения аукциона 12.04.2016г. 
в 15 часов 00 минут местного 
времени по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 46, каби-
нет № 19.

11. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 8.00 
часов по местному времени 
11.03.2016 г. до 17.00 часов по 
местному времени 07.04.2016г. 
в рабочее время Комитета по 
управлению имуществом Верх-
несалдинского городского 
округа (понедельник-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 за-
явку на участие в аукционе.

12. Заявка подается по уста-
новленной форме, в письмен-
ном виде и принимается одно-
временно с полным пакетом 
документов, требуемых для 
участия в аукционе. Заявка 

Комитет по управлению имуществом
Верхнесалдинского городского округа информирует:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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составляется в 2 экземплярах, 
один из которых остается у ор-
ганизатора аукциона, другой у 
претендента с отметкой орга-
низатора аукциона о приеме 
документов.

13. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона.

14. Задаток должен посту-
пить не позднее 07.04.2016 г. по 
следующим 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: (Ко-
митет по управлению иму-
ществом Верхнесалдинского 
городского округа; лицевой 
счет № 05902070520) (задаток 
для участия в аукционе по лоту 
№_____). 

Документ, подтверждающий 
перечисление задатка, являет-
ся соглашением о задатке. За-
даток перечисляется претен-
дентом на участие в аукционе, 
внесение задатка третьими 
лицами не допускается. До-
кументом, подтверждающим 

внесение или невнесение пре-
тендентом задатка, является 
выписка с указанного счета.

15. Задаток возвращается 
путем перечисления суммы 
внесенного задатка на ука-
занный в заявке на участие в 
аукционе счет претендента, в 
случаях, установленных ста-
тьей 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации. В 
случае если аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, 
что в нем участвовали менее 
2-х участников и с претен-
дентом, как с единственным 
участником аукциона, заклю-
чен договор купли-продажи 
земельного участка, задаток, 
внесенный претендентом, не 
возвращается, а засчитывает-
ся в счет оплаты за земельный 
участок. Внесенный задаток 
не возвращается в случае, 
если претендент, признанный 
победителем аукциона укло-
нится от заключения договора 
купли-продажи земельного 
участка в сроки, установлен-
ные извещением о проведе-
нии аукциона. 

16. Дата, время, место и по-
рядок определения участни-
ков аукциона: 08.04.2016г. в 
12.00 часов местного времени 
по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,46, кабинет №57.

Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и докумен-
ты претендентов и устанавли-
вает факт поступления на счет 
установленных сумм задатков. 
Определение участников аук-
циона проводится без участия 
претендентов.

17. По результатам рассмо-
трения заявок и документов 
организатор аукциона при-
нимает решение о признании 
претендентов участниками 

аукциона.
Претендент не допускается 

к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям: 

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или представле-
ние 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 аукциона по про-
даже земельного участка;

4) наличие сведений о зая-
вителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Претендент, допущенный 
к участию в аукционе, при-
обретает статус участника с 
момента оформления Органи-
затором аукциона протокола 
о признании претендентов 
участниками аукциона.

18. Порядок определения 
победителей аукциона: побе-
дителем аукциона признается 
участник аукциона, предло-
живший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

19. Для участия в аукцио-
не заявители представляют в 
установленный в извещении 
о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аук-
ционе по установленной в 
извещении о проведении аук-
циона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удо-
стоверяющих личность заяви-
теля;

3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

20. В случае отсутствия 

заявок на участие в аукцио-
не либо если подана только 
одна заявка на участие в аук-
ционе, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае, 
если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один 
заявитель признан участни-
ком аукциона, Организатор 
аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, обязан 
направить заявителю три эк-
земпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом 
договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается 
по начальной цене предмета 
аукциона.

21. Срок заключения до-
говора купли-продажи зе-
мельного участка по итогам 
аукциона: договор купли-про-
дажи земельного участка за-
ключается между Комитетом 
по управлению имуществом 
Верхнесалдинского город-
ского округа и победителем 
аукциона в срок не ранее чем 
через 10 дней со дня разме-
щения на официальном сайте 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
проведении торгов протокола 
о результатах аукциона.

 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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Приложение № 1 
        к договору купли-продажи № _________ 

        земельного участка от __________ 2016 г. 
                                                                       

А К Т 
                                            приема-передачи земельного участка 
 
     Мы, нижеподписавшиеся, на основании пункта 1.1. договора купли-продажи земельного 
участка составили настоящий акт в том, что Продавец передал, а Покупатель принял  земельный 
участок, общей площадью 00 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, г.Верхняя 
Салда, предоставленный с  разрешенным использованием  - отдельно стоящие односемейные дома с 
земельными участками  более 800 кв.м. до 1500 кв.м. Кадастровый номер земельного участка 00000. 
 
Передал:                                                                                                                                         Принял:  
 
 
 
___________________________                                                       ______________________________ 
Бугаевская Татьяна Геннадьевна                                                                                  
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Приложение 2: проект договора купли-продажи земельного участка 
 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
   ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  № _____________ 

г. Верхняя Салда                                                           « _____»  __________ 2016 г. 
Свердловская область  
 
 Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского  округа в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа Бугаевской 
Татьяны Геннадьевны, действующей на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», и __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» и вместе именуемые «Стороны», 
на  основании  протокола  о результатах  аукциона по  продаже  земельного участка от 12.04.2016 года  
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
                                                            

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
            1.1. Продавец  обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и 
на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 0000000, находящийся по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, 
____________ с  разрешенным использованием  - отдельно стоящие односемейные дома с земельными 
участками  более 800 кв.м. до 1500 кв.м., в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка,  
общей площадью  ___00____ (___________)  кв.м.   
                                                                

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Цена Участка составляет  ______00__ (______)  рублей 00 копеек. Внесенный Покупателем 

задаток за участие в аукционе в размере  00 (_____) рублей засчитывается в счет оплаты цены Участка. 
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.4. Договора) в течение десяти календарных 

дней с момента заключения Договора.  
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности на Участок. 
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа в размере 00 (________) рублей 00 копеек 

перечисляется по следующим реквизитам: 
 КБК 90211406012040000430 ОКТМО 65708000 счет 40101810500000010010 УФК по 
Свердловской области (Комитет по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа), 
ИНН 6607002810, КПП 660701001. Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
БИК 046577001. 

Назначение платежа: «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов " 
 
                                                            3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые  для исполнения условий, 

установленных Договором. 
3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с  разрешенным использованием, установленным 

п.п. 1.1. Договора. 
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.  
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего 

пользования,  которые  существовали  на  Участке  на момент его продажи, возможность  размещения 
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на Участке  межевых и  геодезических знаков   и    подъездов    к     ним,   обеспечивать возможность 
прокладки и использования инженерно-коммунальных сетей и мелиорации.    

3.2.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для  
контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

3.2.6. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.  
3.2.7. В случае установления публичного сервитута законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Свердловской области, нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления, без изъятия  Участка по результатам общественных 
слушаний, Покупатель обязан в течение 30 дней с момента установления публичного сервитута 
заключить договор с уполномоченным государственным органом или органом местного 
самоуправления, зарегистрировать установленный публичный сервитут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.    

                                               
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 
 4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.4. Договора, Покупатель 
выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены участка за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4. Договора, для оплаты цены Участка.    
               

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 5.1.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 
 5.2. Договор составлен на  одном листе в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр находится у Продавца. Два экземпляра находятся у Покупателя.  
 5.3. К договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:  
           1) акт приема-передачи  (приложение № 1); 
 Также к договору прилагается протокол о результатах аукциона по продаже земельного участка 
от 12.04.2016 г. 
            6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН : 
 
ПРОДАВЕЦ:                                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ: 
Комитет по управлению имуществом  
Верхнесалдинского городского округа                        
624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46                
ОРГН 1026600786497 
ИНН 6607002810 КПП  660701001   
р/с 40204810900000126207 
л/с 03902070520 
Уральское ГУ Банка России 
г.Екатеринбург  БИК 046577001 
       
  
_________________________________ 
Бугаевская Татьяна Геннадьевна 
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Приложение 1: Форма заявки на участие в аукционе 
 
 
 Номер  

регистрации____________________________________ 
Дата  
регистрации____________________________________ 
Время регистрации ____________час.________мин. 
Подпись регистрирующего лица 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Организатору аукциона: В Комитет по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа 
От_______________________________________________________________  
 Адрес Претендента: _______________________________________________ 
Телефон /факс претендента:__________________________________________ 
 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже земельного участка 

 
 
 

 Претендент __________________________________________________________ , 
ознакомившись с условиями аукциона, изложенными в извещении о проведении аукциона, просит 
рассмотреть заявку на участие в аукционе, проводимом Комитетом по управлению имуществом 
Верхнесалдинского городского округа  12.04.2016г., по продаже земельного участка по лоту_______ 
(далее –Участка). 
 В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства: 

1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона по продаже 
Участка; 

2) заключить договор купли-продажи Участка в сроки, установленные в извещении о 
проведении аукциона. 

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных 
законодательством: ИНН, наименование банка, номер счета отделения банка, номер расчетного 
(лицевого) счета, номер корреспондентского счета, БИК.  
 Адрес (в т.ч. адрес электронной почты и (или) факс) для направления уведомления о 
результатах рассмотрения представленной организатору аукциона заявки: 
Приложение: 
___________________________________________________________________________ 
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинал это или копия, а также 
количества листов в каждом документе) 
Претендент: __________________________________________________________ 
                             (Ф.,И.,О. и подпись)  
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 25 февраля 2016 года в малом 
зале администрации Верхнесал-
динского городского округа в 17 
часов 10 минут были проведены 
публичные слушания по проекту 
Правил землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского го-
родского округа.

Целью проведения публичных 
слушаний является приведение 
видов разрешенного использо-
вания земельных участков, уста-
новленных градостроительными 
регламентами существующих Пра-
вил землепользования и застрой-
ки Верхнесалдинского городского 
округа (Правил землепользова-
ния и застройки города Верхняя 
Салда, Правил землепользования 
и застройки Верхнесалдинского 
городского округа, Правил земле-
пользования и застройки населен-
ных пунктов Верхнесалдинского 
городского округа: п. Басьянов-
ский, д. Северная, д. Никитино, д. 
Нелоба, Правил землепользова-
ния и застройки населенных пун-
ктов Верхнесалдинского город-
ского округа: пос. Бобровка, пос. 
Ежевичный, пос. Перегрузочная, 
пос. Песчаный карьер, пос. Тагиль-
ский, д. Малыгино, пос. Ива, д. Ба-

лакино) в соответствие с видами 
разрешенного использования зе-
мельных участков, предусмотрен-
ными классификатором видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков».

Проект Правил землепользо-
вания и застройки Верхнесалдин-
ского городского округа разра-
ботан ООО «Технология 2000» на 
основании муниципального кон-
тракта на оказание услуг.

 В ходе публичных слушаний 
было принято решение:

1. До внесения проекта Правил 
землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского 
округа в Думу городского округа 
для утверждения, дополнитель-
но рассмотреть на очередном 
заседании комиссии по земле-
пользованию и застройке Верх-
несалдинского городского округа 
вопросы об изменении разрешен-
ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
66:08:0802014:61, расположенного 

по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Про-
летарская, 77, об установлении 
минимальной площади земельно-
го участка для индивидуального 
жилищного строительства в горо-
де – 0,06 га вместо предложенных 
проектом 0,04 га, о внесении в 
перечень условно-разрешенных 
видов использования зоны инди-
видуального жилищного строи-
тельства магазинов различного 
назначения в.

2. Предварительно одобрить 
намерения ООО «Кондор» по стро-
ительству сельскохозяйственного 
торгово-рыночного комплекса.

 3. Опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний 
в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru.

 4. Рекомендовать главе адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа проект Правил 
землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского 
округа, заключение о результатах 
публичных слушаний, заключение 
комиссии по землепользованию 

и застройке Верхнесалдинского 
городского округа по дополни-
тельно рассмотренным вопро-
сам направить в Думу Верхне-
салдинского городского округа 
для принятия решения об 
утверждении проекта Правил 
землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского 
округа и признания утративши-
ми силу существующих Правил 
землепользования и застройки 
города Верхняя Салда, Правил 
землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского 
округа, Правил землепользования 
и застройки населенных пунктов 
Верхнесалдинского городского 
округа: п. Басьяновский, д. Се-
верная, д. Никитино, д. Нелоба, 
Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов 
Верхнесалдинского городского 
округа: пос. Бобровка, пос. Еже-
вичный, пос. Перегрузочная, пос. 
Песчаный карьер, пос. Тагильский, 
д. Малыгино, пос. Ива, д. Балакино.

К.С. Ильичёв,
глава  администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

по проекту Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа

 24 февраля 2016 года в малом 
зале администрации Верхнесал-
динского городского округа в 17 
часов 10 минут, в целях создания 
условий для устойчивого разви-
тия территории г. Верхняя Салда, 
сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, 
создания условий для планировки 
территории города Верхняя Сал-
да, обеспечения прав и законных 
интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правоо-
бладателей земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства, в целях реализации 
прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, в со-
ответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа были проведены 
публичные слушания по проекту 
внесения изменений в генераль-
ный план Верхнесалдинского го-
родского округа применительно 

к территории города Верхняя 
Салда.

Проект внесения изменений 
в генеральный план Верхнесал-
динского городского округа при-
менительно к территории города 
Верхняя Салда разработан ООО 
«Технология 2000» на основании 
муниципального контракта на 
оказание услуг.

Основными задачами разработ-
ки проекта являются: 

1) внесение изменений в чер-
теж генерального плана Верхне-
салдинского городского округа 
применительно к территории 
города Верхняя Салда, согласно 
поступивших в администрацию 
городского округа ходатайств от 
физических и юридических лиц – 
собственников земельных участ-
ков;

2) исключение из границ города 
Верхняя Салда проектируемого 
полигона ТБО и ПО.

 В ходе публичных слушаний 

было принято решение:
 1. Одобрить предложенный 

проект внесения изменений в 
генеральный план Верхнесалдин-
ского городского округа примени-
тельно к территории города Верх-
няя Салда, с учетом предложений 
участников публичных слушаний 
и заявителей.

1) исключить из границ города 
Верхняя Салда проектируемый 
полигон твердых бытовых отхо-
дов.

2) внести изменения в чер-
теж генерального плана Верхне-
салдинского городского округа 
применительно к территории 
города Верхняя Салда, согласно 
поступивших в администрацию 
городского округа ходатайств от 
физических и юридических лиц – 
собственников земельных участ-
ков.

 2. Опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний 
в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru.

 3. Рекомендовать главе адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа проект внесения 
изменений в генеральный план 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к террито-
рии города Верхняя Салда, заклю-
чение о результатах публичных 
слушаний направить в Думу Верх-
несалдинского городского округа 
для принятия решения о внесении 
изменений в генеральный план 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к террито-
рии города Верхняя Салда.

 

К.С. Ильичёв,
глава  администрации

Верхнесалдинского 
городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в генеральный план  Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории города Верхняя Салда


