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

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 246
от 25 января 2019 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 16.08.2016 № 2634 «Об 
утверждении Порядка выдачи 
акта обследования состояния 
жилого дома и (или) хозяйствен-
ных построек с целью определе-
ния потребности населения в 
древесине для собственных нужд 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа»

В соответствии со статьей 30 
Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской 
области от 03 декабря 2007 года № 
152-ОЗ «О порядке и нормативах

заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на террито-
рии Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к Порядку

выдачи акта обследования состо-
яния жилого дома и (или) хозяй-
ственных построек с целью опре-
деления потребности населения в 
древесине для собственных нужд 
на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, утверж-
денному постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 16.08.2016 
№ 2634 (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
14.03.2018 № 819, от 14.12.2018 № 
3394) изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Внести изменения в состав

комиссии по определению по-
требности населения в древе-
сине для собственных нужд на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 16.08.2016 № 2634 (в 
редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.03.2018 
№ 819, от 14.12.2018 № 3394), изло-
жив его в новой редакции (прила-
гается).

3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4. 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.

6. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

№ 247
от 25 января 2019 года 

О введении в действие дополни-
тельных противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению 
эпидемического распространения 
заболевания острыми респира-
торными вирусными инфекциями 
и гриппа на территории Верхне-
салдинского городского округа

 В связи с рекомендациями 
главного государственного сани-
тарного врача по городу Нижний 
Тагил, Пригородному, Верхнесал-
динскому районам, городу Ниж-
няя Салда, городу Кировград и Не-
вьянскому району от 24.01.2019 № 
06-23-17/06481-2019, повышени-
ем уровня заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными
инфекциями (далее – ОРВИ) и пре-
дотвращением дальнейшего воз-
никновения и распространения
заболеваемости гриппом и ОРВИ,
руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить проведение мас-

совых мероприятий с участием 
детей в закрытых помещениях уч-
реждений образования, культуры 
и спорта, расположенных на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа с 28 января 2019 
года до особого распоряжения. 

2. Начальнику Управления об-
разования администрации Верх-
несалдинского городского округа 
А.Е. Золотареву, заместителю гла-
вы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах: 

1) своевременно принимать ре-
шения о приостановлении учеб-
ного процесса в случае отсутствия 
по причине гриппа и ОРВИ 20 про-
центов и более детей;

2) усилить контроль за прове-
дением санитарно-гигиенических 
мероприятий, ввести дезинфек-
ционный и масочный режим в 
образовательных учреждениях, 
оздоровительных организациях, 
учреждениях культуры.

3. Рекомендовать руководите-

лям учреждений, организаций и 
предприятий с высоким риском 
заражения (предприятия тор-
говли, сферы обслуживания, об-
щественного транспорта) ввести 
дополнительные меры по защите 
работающего персонала от забо-
левших гриппом и ОРВИ: 

1) обеспечить средствами не-
специфической профилактики 
гриппа, в том числе лицевыми ма-
сками;

2) проведение обязательных
профилактических мероприятий 
(влажная 

уборка, дезинфекция, прове-
тривание).

4. Рекомендовать и.о. главного
врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» Д.В. Глушкову, главному вра-
чу МСЧ Тирус И.С. Ошерову:

1) продолжить карантинные
мероприятия в медицинских ор-
ганизациях;

2) проводить мониторинг забо-
леваемости гриппа и ОРВИ;

3) активизировать пропаганду
иммунопрофилактики гриппа с 

привлечением средств массовой 
информации. 

5. Рекомендовать заведующим
аптеками независимо от органи-
зационно-правовых форм, распо-
ложенных на территории Верхне-
салдинского городского округа, 
обеспечить неснижаемый запас 
лекарственных средств против 
гриппа и ОРВИ, витаминов, защит-
ных масок.

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

7. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его под-
писания.

8. Контроль за исполнением
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

№ 251
от 28  января 2019 года 

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 04.12.2018 № 3295 «О 
проведении проверок инвести-
ционных проектов, финансиру-
емых полностью или частично 
за счет средств бюджета Верх-
несалдинского городского округа, 

на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа, направляемых на капи-
тальные вложения»

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 Верхнесалдин-
ского городского округа», реше-
нием Думы городского округа от 
27.08.2018 № 107 «Об утвержде-
нии структуры администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 04.12.2018 № 
3295 «О проведении проверок ин-
вестиционных проектов, финанси-
руемых полностью или частично 
за счет средств бюджета Верхне-
салдинского городского округа, на 
предмет эффективности исполь-
зования средств бюджета Верхне-
салдинского городского округа, 
направляемых на капитальные 
вложения» следующее изменение:



2 САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

в пункте 5 настоящего поста-
новления слова «заместителя гла-
вы администрации по экономике» 
заменить словами «первого заме-
стителя главы администрации по 
экономике и финансам».

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-

вы администрации по экономике 
и финансам И.В. Колпакову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

№ 255
от 28  января 2019 года

Об утверждении Перечня 
земельных участков, предна-
значенных для предоставле-
ния гражданам, состоящим на 
учете в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
и земельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

 
В соответствии статьей 3.3 Фе-

дерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьей 
26 Закона Свердловской обла-
сти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на терри-
тории Свердловской области», 
Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, Положением об 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 144

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень земель-

ных участков, предназначенных 
для предоставления гражданам, 
состоящим на учете в качестве 
лиц, имеющих право на пре-
доставление в собственность 
бесплатно земельных участков, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности и земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, на территории Верхне-
салдинского городского округа 
(прилагается). 

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заведующего отделом ар-
хитектуры администрации Верх-
несалдинского городского округа 
Н.С. Зыкова. 

 М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

 
ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, пред-
назначенных для предоставле-
ния гражданам, состоящим на 
учете в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земель-

ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
и земельных участков, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена, на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

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

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

3. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:212, общей площа-
дью 1194 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 2. 

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

5. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:210, общей площа-
дью 1200 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), 

расположенный по адресу: 
Свердловская область, Верхнесал-
динский городской округ, поселок 
Басьяновский, квартал «Запад-
ный», участок № 4.

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

7. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:208, общей площа-
дью 1200 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-

новский, квартал «Западный», уча-
сток № 6.

8. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:206, общей площа-
дью 1200 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 7. 

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

10. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:205, общей площа-
дью 1200 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 9. 

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

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

13. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:202, общей площа-
дью 1200 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 12.

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

15. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:200, общей площа-
дью 1200 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-

ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 14. 

16. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:199, общей площа-
дью 1199 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов),

 расположенный по адресу: 
Свердловская область, Верхнесал-
динский городской округ, поселок 
Басьяновский, квартал «Запад-
ный», участок № 15.

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

18. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0201003:197, общей площа-
дью 1171 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, поселок Басья-
новский, квартал «Западный», уча-
сток № 17. 

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

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

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

22. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:485, общей площа-
дью 1594 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Верхнесалдин-
ский городской округ, деревня 
Северная, юго-восточнее улицы 
Мичурина со стороны выезда в г. 
Верхняя Салда, участок № 2.

23. Земельный участок 
с кадастровым номером 
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66:08:0901002:475, общей площа-
дью 1092 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Верхнесалдин-
ский городской округ, деревня 
Северная, юго-восточнее улицы 
Мичурина со стороны выезда в г. 
Верхняя Салда, участок № 7.

24. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0901002:467, общей площа-
дью 1217 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Верхнесалдин-
ский городской округ, деревня 
Северная, юго-восточнее улицы 
Мичурина со стороны выезда в г. 
Верхняя Салда, участок № 24.

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

26. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:524, общей площа-
дью 1538 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), 

расположенный по адресу: 
Свердловская область, Верхнесал-
динский городской округ, деревня 
Никитино, в 164 метрах северо-за-
паднее дома № 42 по улице Садо-
вая.

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

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

29. Земельный участок 

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

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

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

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

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

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

35. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:534, общей площа-
дью 1554 кв. м (категория земель 

– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской 

округ, деревня Никитино, в 108 
метрах северо-западнее дома № 
42 по улице Садовая.

36. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:535, общей площа-
дью 1540 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 120 метрах северо-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

37. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:537, общей площа-
дью 1532 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 182 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

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

39. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:539, общей площа-
дью 1532 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 167 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

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

41. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:541, общей площа-
дью 1154 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-

положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Ники-
тино, в 220 метрах юго-западнее 
дома № 42 по улице Садовая.

42. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:545, общей площа-
дью 1509 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 125 метрах южнее дома № 20 
по улице Новая.

43. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:546, общей площа-
дью 1513 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 140 метрах южнее дома № 20 
по улице Новая.

44. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:547, общей площа-
дью 1512 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 44 метрах южнее дома № 20 
по улице Новая.

45. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:548, общей площа-
дью 1513 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 75 метрах южнее дома № 20 
по улице Новая.

46. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:1001001:549, общей площа-
дью 1513 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
городской округ, деревня Никити-
но, в 100 метрах южнее дома № 20 
по улице Новая.

47. Земельный участок 
с кадастровым номером 
66:08:0805009:451, общей площа-
дью 1000 кв. м (категория земель 
– земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Верхнесалдинский 
район.

№ 257
от 28  января 2019 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Управле-
ние муниципальными финансами 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2025 года», утвержден-
ную постановлением админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 12.10.2018 № 
2743

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 

муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га», решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 141 «Об 
утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа 
на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Управление муниципаль-
ными финансами Верхнесалдин-
ского городского округа до 2025 
года», утвержденную постановле-

нием администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
12.10.2018 № 2743 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 года» 
(далее – Программа), следующие 
изменения:

1) строку «Объемы финансиро-
вания муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» 
паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей  ВСЕГО: 
109 055,7

из них местный бюджет:

2019 – 15 177,2
2020 – 15 452,1
2021 – 16 055,6
2022 – 15 592,7
2023 – 15 592,7
2024 – 15 592,7
2025 – 15 592,7»;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/.
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3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на начальника

Финансового управления ад-
министрации Верхнесалдинского 

городского округа С.В. Полковен-
кову.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

 М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru/

№ 335
от 30 января 2019 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Адресная 
поддержка населения Верхнесал-
динского городского округа до 
2021 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.09.2014 № 2884

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
25.12.2018 № 141 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 
годов», руководствуясь 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, постановлением админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 № 
1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Адресная поддерж-

ка населения Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.09.2014 
№ 2884 «Об утверждении муници-
пальной программы «Адресная 
поддержка населения Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» (в редакции поста-
новлений администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 21.01.2015 № 165, от 26.03.2015 
№ 1132, от 13.04.2015 № 1242, от 
24.04.2015 № 1386, от 10.11.2015 
№ 3322, от 02.12.2015 № 3508, от 
12.02.2016 № 551, от 04.04.2016 
№ 1143, от 25.10.2016 № 3440, от 
09.02.2017 № 491, от 19.04.2017 
№ 1358, от 04.07.2017 № 1980, от 
14.09.2017 № 2660, от 07.02.2018 
№ 381, от 19.07.2018 № 2008, от 
20.09.2018 № 2539, от 29.12.2018 № 
3604) (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

 1) строку паспорта Программы 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации» изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы 
по годам реализации ВСЕГО: 850 

070,9 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 118 013,8 тыс. руб.

2016 год – 119 256,2 тыс. руб.
2017 год – 124 319,5 тыс. руб.
2018 год – 120 151,9 тыс. руб.
2019 год – 122 763,1 тыс. руб.
2020 год – 122 783,2 тыс. руб.
2021 год – 122 783,2 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 202 138,1 

тыс. руб. 
в том числе (по годам реализа-

ции):
2015 год – 31 103,0 тыс. руб.
2016 год – 31 016,1 тыс. руб.
2017 год – 32 110,6 тыс. руб.
2018 год – 29 749,4 тыс. руб.
2019 год – 26 053,0 тыс. руб.
2020 год – 26 053,0 тыс. руб.
2021 год – 26 053,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 634332,7 

тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализа-

ции) 
2015 год – 84 902,0 тыс. руб.
2016 год – 86 301,0 тыс. руб.
2017 год – 90 068,5 тыс. руб.
2018 год – 88 445,2 тыс. руб.
2019 год – 94 872,0 тыс. руб.
2020 год – 94 872,0 тыс. руб.
2021 год – 94 872,0 тыс. руб.
местный бюджет: 13 600,1 тыс. 

руб. 
в том числе: (по годам реализа-

ции) 
2015 год – 2 008,8 тыс. руб.,
2016 год – 1 939,1 тыс. руб.,
2017 год – 2 140,4 тыс. руб.,
2018 год – 1 957,3 тыс. руб.,

2019 год – 1 838,1 тыс. руб.,
2020 год – 1 858,2 тыс. руб.,
2021 год – 1 858,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0 
в том числе: (по годам реализа-

ции)
»;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

 3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой Е.С. Вербах.

 М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru/

№ 339
от 30 января 2019 года

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 07.04.2016 № 1215 «Об 
утверждении Порядка осущест-
вления ведомственного контро-
ля в сфере закупок для обеспе-
чения нужд Верхнесалдинского 
городского округа» 

В соответствии со статьей 100 
Федерального закона от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 07.04.2016 
№ 1215 «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок для обе-
спечения нужд Верхнесалдинско-
го городского округа» следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Органам местного самоу-
правления (отраслевым органам 
администрации) Верхнесалдин-
ского городского округа, имею-
щим подведомственных заказ-
чиков, утвердить регламенты 
проведения ведомственного кон-

троля в сфере закупок для обеспе-
чения нужд Верхнесалдинского 
городского округа в соответствии 
с настоящим постановлением.»;

2) пункт 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
и финансам  И.В. Колпакову.».

2. Внести в Порядок осущест-
вления ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения 
нужд Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденный по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 07.04.2016 № 1215 «Об 
утверждении Порядка осущест-
вления ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения 
нужд Верхнесалдинского город-
ского округа» (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Настоящий Порядок уста-
навливает последовательность 
действий органов местного самоу-
правления Верхнесалдинского го-
родского округа и их отраслевых 
органов (далее - органы ведом-
ственного контроля) при осущест-
влении ведомственного контроля 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Верх-
несалдинского городского округа 
(далее - ведомственный контроль) 
в отношении подведомственных 

им заказчиков (далее - заказчик).»;
2) пункт 9 изложить в следую-

щей редакции:
«В случае выявления по ре-

зультатам мероприятий ведом-
ственного контроля действий 
(бездействия), содержащих при-
знаки административного право-
нарушения в сфере закупок, ин-
формация о данном нарушении с 
приложением копии акта провер-
ки и копий материалов, подтверж-
дающих выявленное нарушение, 
подлежит направлению в орган, 
уполномоченный в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях возбуждать дела об адми-
нистративных правонарушениях в 
срок не позднее 10 рабочих дней с 
момента подписания акта.»;

3) пункт 10 изложить в следую-
щей редакции:

«Материалы проверки, направ-
ляемые в орган, уполномоченный 
в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях возбу-
ждать дела об административных 
правонарушениях, должны под-
тверждать:

1) факт нарушения законода-
тельства о закупках;

2) полномочия должностных 
лиц, совершивших нарушение.

Копии материалов проверки, 
направляемые в орган, уполномо-
ченный в соответствии с Кодексом 
Российской об административных 
правонарушениях возбуждать 

соответствующие дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
должны быть заверены надлежа-
щим образом объектом ведом-
ственного контроля.»;

4) пункт 11 после слов «в пра-
воохранительные органы» допол-
нить словами «в течение 3 рабо-
чих дней с даты выявления таких 
действий (бездействия).»;

5) в приложении к Порядку в 
наименовании таблицы слова «ор-
гана местного самоуправления» 
заменить словами «органа ведом-
ственного контроля».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
и финансам       И.В. Колпакову.

 М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа
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№ 343
от 30 января 2019 года
 
О внесении изменений в му-

ниципальную программу «Со-
действие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верх-
несалдинского городского округа 
до 2021 года», утвержденную по-
становлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 07.07.2014 № 2186

 В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
25.12.2018 № 141 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 го-
дов», 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», руковод-
ствуясь Положением о муници-
пальных правовых актах Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 

107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Содействие разви-
тию субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
07.07.2014 № 2186 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
«Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхне-
салдинского городского округа 
до 2021 года» (с изменениями от 
30.03.2015 № 1133, от 25.05.2015 
№ 1665, от 15.10.2015 № 3049, от 
10.11.2015 № 3318, от 17.02.2016 
№ 673, от 19.02.2016 № 691, от 
06.05.2016 № 1620, от 13.01.2017 
№ 13, от 29.03.2017 № 1123, от 
12.05.2017 № 1520, от 15.05.2017 
№ 1563, от 26.07.2017 № 2180, от 
21.08.2017 № 2450, от 17.12.2017 
№ 3605, от 18.12.2017 № 3683, от 
05.02.2018 № 371, от 23.05.2018 
№ 1543, от 22.06.2018 № 1764, от 
05.07.2018 № 1849, от 02.10.2018 № 

2607,от 11.12.2018 № 3373) (далее 
– Программа), следующие изме-
нения:

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

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

Всего: 8089,97 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 1432,60 тыс. рублей;
2017 год – 2377,57 тыс. рублей;
2018 год – 1757,70 тыс. рублей;
2019 год – 583,80 тыс. рублей;
2020 год – 966,10 тыс. рублей;
2021 год –972,20 тыс. рублей
из них
местный бюджет –4070,20 тыс. 

рублей,
в том числе: 
2016 год – 494,00 тыс. рублей;
2017 год – 542,90 тыс. рублей;
2018 год – 511,20 тыс. рублей;
2019 год – 583,80 тыс. рублей;
2020 год –966,10 тыс. рублей;
2021 год –972,20 тыс. рублей
областной бюджет– 3354,70 тыс. 

рублей, 
в том числе: 
2016 год – 938,60 тыс. рублей; 
2017 год – 1337,40 тыс. рублей;
2018 год – 1078,70 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей 
федеральный бюджет – 665,07 

тыс. рублей,
в том числе:
2016 год –0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 497,27 тыс. рублей;
2018 год – 167,80 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей  »;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации по экономике 
и финансам       И.В. Колпакову.

 М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа
1 

 
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до     
2021 года» 

 
 

№ строки 
Наименование целевых 

показателей 
Единица  

измерения 
Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы 
Источник   

значений показателей 
2016 2017 2018 2019 2020 2021  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1. «Развитие  и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» 
2. Цель 1: «Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Верхнесалдинском городском округе» 
3. Задача 1: «Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение 

популярности предпринимательства» 
4. Целевой показатель 1. 

Число субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. 
человек населения 

единица 255 256 229 230 231 232 Указ Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов». 
Государственная программа 
Свердловской области 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской области до 2024 
года» 

5. Целевой показатель 2. 
Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной 

тыс. чел. 4,3 4,4 13,4 13,5 13,6 13,7 Указ Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

Государственная программа 
Свердловской области 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской области до 2024 
года» 

6. Целевой показатель 3. 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную 
поддержку в 
организациях 
инфраструктуры по 
развитию 
предпринимательской 
деятельности 

единица - 10 11 12 12 12 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2014 № 316 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» 

7. Целевой показатель 4. 
Количество вновь 
созданных рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей), 
получивших 
государственную 
поддержку в 
организациях 
инфраструктуры по 
развитию 
предпринимательской 
деятельности 

единица - 20 22 24 24 24 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2014 № 316 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской 
Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» 

8. Подпрограмма 2. «Развитие агропромышленного комплекса» 

3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Цель 2: «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» 
10. Задача 1: «Расширение рынка отечественных продовольственных товаров» 

        11. Целевой показатель 1. 
Число создания торговых 
мест  
для реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, 
произведенной в личных 
подсобных хозяйствах 

ед. 0 0 0 14 14 14 Федеральный закон от 
29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского 
хозяйства» 

                                                                                                                                                                                                                                                            
План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года» 

 
 

№    
строки 

Наименование 
мероприятия/ 

   Источники расходов     
    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целевых 
показателей,  
на достижение 
которых направлены   
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ВСЕГО по муниципальной 

программе, в том числе    8089,97 1432,60 2377,57 1757,70 583,80 966,10 972,20 
 
х 

2. федеральный бюджет 665,07 0,00 497,27 167,80 0,00 0,00 0,00 х 
3. областной бюджет          3354,70 938,60 1337,40 1078,70 0,00 0,00 0,00 х 
4. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
3354,70 938,60 1337,40 1078,70 0,00 0,00 0,00 х 

5. местный бюджет            4070,20 494,00 542,90 511,20 583,80 966,10 972,20 х 
6. внебюджетные источники    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
7. «Прочие нужды», в том 

числе 8089,97 1432,60 2377,57 1757,70 583,80 966,10 972,20 
х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. федеральный бюджет 665,07 0,00 497,27 167,80 0,00 0,00 0,00 х 
9. областной бюджет          3354,70 938,60 1337,40 1078,70 0,00 0,00 0,00 х 
10. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
3354,70 938,60 1337,40 1078,70 0,00 0,00 0,00 х 

11. местный бюджет            4070,20 494,00 542,90 511,20 583,80 966,10 972,20 х 
12. внебюджетные источники    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
13. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства»                                                                           
14. Всего по подпрограмме 1 7632,27 1432,60 2377,57 1757,70 437,00 813,70 813,70 х 
15. федеральный бюджет 665,07 0,00 497,27 167,80 0,00 0,00 0,00 х 
16. областной бюджет          3354,70 938,60 1337,40 1078,70 0,00 0,00 0,00 х 
17. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
3354,70 938,60 1337,40 1078,70 0,00 0,00 0,00 х 

18. местный бюджет            3612,50 494,00 542,90 511,20 437,00 813,70 813,70 х 
19. внебюджетные источники    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

20. 1 «Прочие нужды» 
21. Всего по разделу 1 «Прочие 

нужды», в том числе  7632,27 1432,60 2377,57 1757,70 437,00 813,70 813,70 
х 

22. федеральный бюджет 665,07 0,00 497,27 167,80 0,00 0,00 0,00 х 
23. областной бюджет 3354,70 938,60 1337,40 1078,70 0,00 0,00 0,00 х 
24. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
3354,70 938,60 1337,40 1078,70 0,00 0,00 0,00  

х 
25. местный бюджет 3612,50 494,00 542,90 511,20 437,00 813,70 813,70 х 
26. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
27. Мероприятие 1. 

Мероприятия, реализуемые 
путем предоставления 
субсидий некоммерческой 
организации Фонд 
«Верхнесалдинский центр 
развития 
предпринимательства» 

3542,40 494,00 486,00 498,00 437,00 813,70 813,70 4,5,6,7 

28. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
30. в том числе субсидии местным 

бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
х 

31. местный бюджет 3971,30 494,00 486,00 498,00 437,00 813,70 813,70 х 
32. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
33. Мероприятие 1.1. 

Создание и (или) обеспечение 
деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

3542,40 494,00 486,00 498,00 437,00 813,70 813,70 4,5,6,7 

34. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
35. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
36. в том числе субсидии местным 

бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
х 

37. местный бюджет 3542,40 494,00 486,00 498,00 437,00 813,70 813,70 х 
38. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
39. Мероприятие 2.  

Развитие системы поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территориях муниципальных 
образований, расположенных в 
Свердловской области 

2283,33 938,60 1081,03 263,70 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7 

40. федеральный бюджет 665,07 0,00 497,27 167,80 0,00 0,00 0,00 х 
41. областной бюджет 1605,06 938,60 583,76 82,70 0,00 0,00 0,00 х 
42. в том числе субсидии местным 

бюджетам 1605,06 938,60 583,76 82,70 0,00 0,00 0,00 
 
х 

43. местный бюджет 13,20 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00 х 
44. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
45. Мероприятие 2.1. 

Создание и (или) обеспечение 
деятельности организаций, 

938,60 938,60 х х 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

46. федеральный бюджет 0,00 0,00 х х 0,00 0,00 0,00 х 
47. областной бюджет 938,60 938,60 х х 0,00 0,00 0,00 х 
48. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
938,60 938,60 х х 0,00 0,00 0,00 х 

49. местный бюджет 0,00 0,00 х х 0,00 0,00 0,00 х 
50. внебюджетные источники 0,00 0,00 х х 0,00 0,00 0,00 х 
51. Мероприятие 2.2. 

Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами 
деятельности, в том числе 
создание и (или) развитие 
центров времяпрепровождения 
детей, дошкольных 
образовательных центров, 
субсидирование части затрат 
субъектов социального 
предпринимательства 

1081,03 х 1081,03 х 0,00 0,00 0,00 6,7 

52. федеральный бюджет 497,27 х 497,27 х 0,00 0,00 0,00 х 
53. областной бюджет 583,76 х 583,76 х 0,00 0,00 0,00 х 
54. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
583,76 х 583,76 

х 0,00 0,00 0,00 
х 

55. местный бюджет 0,00 х 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
56. внебюджетные источники 0,00 х 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
57. Мероприятие 2.3. 

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего  
предпринимательства, 

263,70 х х 263,70 0,00 0,00 0,00 6,7 

7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
связанных с созданием и (или) 
развитием центров 
времяпрепровождения детей - 
групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности  

58. федеральный бюджет 167,80 х х 167,80 0,00 0,00 0,00 х 

59. областной бюджет 82,70 х х 82,70 0,00 0,00 0,00 х 
60. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
82,70 х х 82,70 0,00 0,00 0,00 х 

61. местный бюджет 13,20 х х 13,20 0,00 0,00 0,00 х 
62. Мероприятие 4. 

Софинансирование 
мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
монопрофильном 
муниципальном образовании 
«Верхнесалдинский городской 
округ»  

56,90 х 56,90 х 0,00 0,00 0,00 6,7 

63. федеральный бюджет 0,00 х 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
64. областной бюджет 0,00 х 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
65. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
0,00  х 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 

66. местный бюджет 56,90 х 56,90 х 0,00 0,00 0,00 х 
67. внебюджетные источники 0,00 х 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
68. Мероприятие 4.1. 

Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами 

56,90 х 56,90 х 0,00 0,00 0,00 6,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельности, в том числе 
создание и (или) развитие 
центров времяпрепровождения 
детей, дошкольных 
образовательных центров, 
субсидирование части затрат 
субъектов социального 
предпринимательства 

69. федеральный бюджет 0,00 х 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
70. областной бюджет 0,00 х 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 

71. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

0,00 х 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 

72. местный бюджет 56,90 х 56,90 х 0,00 0,00 0,00 х 
73. внебюджетные источники 0,00 х 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х 
74. Мероприятия 4.2. 

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего  
предпринимательства, 
связанных с созданием и (или) 
развитием центров 
времяпрепровождения детей - 
групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности 

0,00 х х х 0,00 0,00 0,00 х 

75. федеральный бюджет 0,00 х х х 0,00 0,00 0,00 х 
76.  областной бюджет 0,00 х х х 0,00 0,00 0,00 х 
77. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
0,00 х х х 0,00 0,00 0,00 х 

78. местный бюджет 0,00 х х х 0,00 0,00 0,00 х 
79. Мероприятие 5. 

Субсидии Фонду  
«Верхнесалдинский центр 

1749,64 х 753,64 996,00 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7 

9 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
развития 
предпринимательства» на 
реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

80. федеральный бюджет 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
81. областной бюджет 1794,64 х 753,64 996,00 0,00 0,00 0,00 х 
82. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
1794,64 х 753,64 996,00 0,00 0,00 0,00 х 

83. местный бюджет 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
84. внебюджетные источники 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
85. Мероприятие 5.1. 

Создание и (или) обеспечение 
деятельности организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1749,64 х 753,64 996,00 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7 

86. федеральный бюджет 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
87. областной бюджет 1749,64 х 753,64 996,00 0,00 0,00 0,00  
88. в том числе субсидии местным 

бюджетам 
1749,64 х 753,64 996,00 0,00 0,00 0,00  

89. местный бюджет 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
90. внебюджетные источники 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
91. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса»    0 0 0 0 0 х 
92. Всего по подпрограмме: 

457,70 0,00 0,00 0,00 146,80 152,40 158,50 

х 

93. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
94. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
95. в том числе субсидии местным 

бюджетам        
 

96. местный бюджет 457,70 0,00 0,00 0,00 146,80 152,40 158,50 х 
97. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
98. 1 «Прочие нужды» 
99. Всего по разделу 1 «Прочие 

нужды», в том числе 457,70 0,00 0,00 0,00 146,80 152,40 158,50 
х 

100. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
101. в том числе субсидии местным 

бюджетам        
 

102. местный бюджет 457,70 0,00 0,00 0,00 146,80 152,40 158,50 х 
103. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
104. Мероприятие 3. 

Предоставление субсидий на 
компенсацию затрат по 
организации бесплатных 
торговых мест для реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах 

457,70 0,00 0,00 0,00 146,80 152,40 158,50 11 

105. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
106. в том числе субсидии местным 

бюджетам        
 

107. местный бюджет 457,70 0,00 0,00 0,00 146,80 152,40 158,50 х 
108. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

                                                                                                                                   ».

№ 344
от 30 января 2019 года

О временном ограничении дви-
жения транспортных средств 
по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного зна-
чения Верхнесалдинского город-
ского округа в период 2019 года

В соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 08 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.03.2012 
№ 269-ПП «Об утверждении По-
рядка осуществления временных 
ограничений или прекращения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам ре-
гионального и местного значения 
на территории Свердловской об-
ласти», в целях обеспечения со-
хранности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Верхнесалдинского го-
родского округа и предотвраще-
ния снижения несущей способ-
ности конструктивных элементов 
автомобильной дороги, вызван-
ной их переувлажнением в ве-
сенний период, а также в связи с 
превышением допустимых темпе-
ратур в летний период, руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в период:
1) с 10 апреля по 19 мая 2019 

года временное ограничение 
движения в весенний период для 
грузовых транспортных средств с 
грузом или без груза по автомо-
бильным дорогам общего поль-
зования местного значения Верх-
несалдинского городского округа;

2) с 20 мая по 31 августа 2019 
года временное ограничение дви-
жения в летний период для транс-

портных средств, осуществля-
ющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местно-
го значения Верхнесалдинского 
городского округа с асфальтобе-
тонным покрытием при значени-
ях дневной температуры воздуха 
свыше 32 градусов по Цельсию (по 
данным Гидрометцентра России).

2. Установить в весенний пе-
риод допустимые для проезда по 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
Верхнесалдинского городского 
округа нагрузки на оси транспорт-
ных средств с грузом или без гру-
за:

1) для дорог с цементобетон-
ным и асфальтобетонным покры-
тием - 8 тонн на ось;

2) для дорог переходного типа и 
грунтовых дорог - 4 тонны на ось.

3. Осуществлять в летний пе-
риод движение транспортных 
средств, совершающих перевозки 
тяжеловесных грузов, нагрузка на 
ось которых превышает допусти-
мые нагрузки, установленные пун-
ктом 2 настоящего постановле-
ния, по автомобильным дорогам 
с асфальтобетонным покрытием в 
период с 22.00 до 10.00 часов.

4. В летний период действия 
временного ограничения движе-
ния транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяже-
ловесных грузов, при значениях 
дневной температуры воздуха 
свыше 32 градусов по Цельсию 
в графу «Особые условия движе-
ния» специального разрешения на 
движение по автомобильным до-
рогам тяжеловесного транспорт-
ного средства, нагрузка на ось или 
группу осей (тележку) которого 
превышает установленные поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2011 
№ 272 «Об утверждении Правил 
перевозок грузов автомобильным 
транспортом» допустимые осевые 
нагрузки транспортных средств, 
вносится запись следующего со-
держания: 

«при введении временного 
ограничения в летний период 

движение разрешается в период с 
22.00 до 10.00 часов».

5. Рекомендовать Индивидуаль-
ному предпринимателю Якупову 
С.Р. на въездах в город на весен-
ний период времени, указанный 
в подпункте 1 пункта 1 настоя-
щего постановления, установить 
дорожный знак 3.12 «Ограниче-
ние массы, приходящейся на ось 
транспортного средства» со зна-
ками дополнительной информа-
ции (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип 
тележки транспортных средств», 
предусмотренные Правилами до-
рожного движения.

6. Временное ограничение дви-
жения в весенний период не рас-
пространяется:

1) на международные перевоз-
ки грузов;

2) на пассажирские перевозки 
автобусами, в том числе междуна-
родные;

3) на перевозки пищевых про-
дуктов, животных, кормов для 
сельскохозяйственных животных, 
комовых добавок для сельскохо-
зяйственных животных, лекар-
ственных препаратов, топлива 
(бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, га-
зообразное топливо), смазочных 
масел и специальных жидкостей, 
семенного фонда, удобрений, по-
чты и почтовых грузов;

4) на перевозки грузов, необ-
ходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происше-
ствий;

5) на транспортировку до-
рожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ;

6) на транспортные средства 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых Феде-
ральным законом предусмотрена 
военная служба.

7. Временное ограничение дви-
жения в летний период не распро-
страняется:

1) на пассажирские перевозки 

автобусами, в том числе междуна-
родные;

2) на перевозки грузов, необ-
ходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происше-
ствий;

3) на транспортировку до-
рожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ.

8. Рекомендовать руководите-
лям предприятий и организаций 
любой формы собственности, рас-
положенным на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
при планировании работ преду-
смотреть заготовки материальных 
запасов в объемах, необходимых 
для бесперебойной работы, с 
учетом вводимого на автомобиль-
ных дорогах общего пользования 
местного значения Верхнесалдин-
ского городского округа времен-
ного ограничения движения.

9. Настоящее постановление 
направить в Управление Государ-
ственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Главно-
го управления МВД Российской 
Федерации по Свердловской 
области и отдел Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения МО МВД России 
«Верхнесалдинский».

10. 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.

11. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

12. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа
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№ 347
от 31 января 2019 года

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Поддерж-
ка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утверж-
денную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2015 
№ 3055

В соответствии с решени-
ем Думы городского округа от 
25.12.2018 № 141 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 
годов», руководствуясь 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, постановлением админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.04.2015 № 

1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций в Верхне-
салдинском городском округе до 
2021 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 15.10.2015 № 3055 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» 
(в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.02.2016 
№ 786, от 29.02.2016 № 789, от 
13.07.2017 № 2050, от 12.02.2018 № 
475) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1) строку паспорта Программы 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации» изложить в следую-

щей редакции: 
«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы 
по годам реализации, тыс. руб. 

ВСЕГО: 1398,5 тыс. руб., 
в том числе: 
2016 год – 315,7 тыс. руб.
2017 год – 135,0 тыс. руб.
2018 год – 300,0 тыс. руб.
2019 год – 300,0 тыс. руб.
2020 год – 173,9 тыс. руб.
2021 год – 173,9 тыс. руб. 
из них: 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализа-

ции) 
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 1398,5 тыс. 

руб. 
в том числе: (по годам реализа-

ции) 
2016 год – 315,7 тыс. руб.
2017 год – 135,0 тыс. руб.
2018 год – 300,0 тыс. руб.
2019 год – 300,0 тыс. руб.

2020 год – 173,9 тыс. руб.
2021 год – 173,9 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. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации по управлению соци-
альной сферой           Е.С. Вербах.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru/

№ 349
от 31 января 2019 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 решени-
ем Думы городского округа от 
25.12.2018 № 141 «Об утвержде-
нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 
годов», постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации 
муниципальных программ Верх-
несалдинского городского окру-
га» (с изменениями от 20.07.2015 
№ 2173, от 11.09.2015 № 2697, от 
28.09.2018 № 2594), Положением 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-

нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Развитие дорожно-
го хозяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 15.10.2014 
№ 3156 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2021 
года» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа 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, от 
17.02.2016 № 670, от 06.04.2016 
№ 1209, от 07.06.2016 № 1861, от 
21.07.2016 № 2331, от 06.10.2016 
№ 3191, от 17.11.2016 № 3646, от 
26.12.2016 № 4050, от 19.04.2017 
№ 1359, от 07.09.2017 № 2553, от 
22.12.2017 № 3734, от 29.01.2018 
№ 305, от 04.04.2018 № 1030, от 
03.07.2018 № 1845, от 05.10.2018 № 
2653, от 23.11.2018 № 3160) (далее 

– Программа), следующие измене-
ния:

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

«6. Объемы финансирования 
муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 
Всего 431 397,6 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год - 78 450,1 тыс. рублей;
2018 год - 64 517,7 тыс. рублей;
2019 год - 51 081,0 тыс. рублей;
2020 год - 42 123,1 тыс. рублей;
2021 год - 43 808,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 340 274,7 тыс. 

рублей, в том числе:
2015 год - 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год - 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год - 31 055,1 тыс. рублей;
2018 год - 56 366,8 тыс. рублей;
2019 год - 51 081,0 тыс. рублей;
2020 год - 42 123,1 тыс. рублей;
2021 год - 43 808,0 тыс. рублей.
областной бюджет: 91 122,9 тыс. 

рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год - 47 395,0 тыс. рублей;
2018 год - 8 150,9 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;
 2021 год - 0,0 тыс. рублей.
»;
2) приложение № 1 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

 М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru/

№ 352
от 31 января 2019 года 

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

В целях профилактики корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний на муниципальной службе, 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в состав 

комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа и урегули-

рованию конфликта интересов, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
30.03.2016 № 1131 «О создании 
комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа и урегулирова-
нию конфликта интересов» (далее 
– Комиссия), изложив должность 
Колпаковой И.В. в следующей 
редакции «первый заместитель 
главы администрации по эконо-
мике и финансам администрации 
городского округа, председатель 
комиссии».

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его под-
писания. 

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

 М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа
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 06 февраля 2019 года в малом зале адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа в 17 часов 15 минут в целях создания 
условий для устойчивого развития террито-
рии Верхнесалдинского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия, обеспечения прав и 
законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в целях реализации прав 
граждан на осуществление местного само-
управления, в соответствии с Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации, 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, состоялись публичные слушания по 
предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров реконструк-
ции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:08:0802007:1734, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Салда, восточнее земельного участка 
66:08:0802007:248, в зоне Ж-2 «Зона много-

квартирных жилых домов».
 Основанием для назначения публичных 

слушаний явилось поступившее в админи-
страцию городского округа заявление гр. 
Мокеева К.А., в связи с намерениями по рас-
ширению существующего магазина.

Участниками публичных слушаний пред-
ложено рекомендовать главе Верхнесалдин-
ского городского округа принять решение 
о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров реконструк-
ции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:08:0802007:1734, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Салда, восточнее земельного участка 
66:08:0802007:248, в зоне Ж-2 «Зона много-
квартирных жилых домов».

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа

Рег. № 17/01-22/644 от 07.02.2019 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 66:08:0802007:1734 в городе 
Верхняя Салда, расположенном в зоне Ж-2 «Зона многоквартирных жилых домов»


