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Как они похожи в своем творческом стремлении 
наполнить родной Дворец радостью! Режиссер мас-
совых представлений Татьяна Красий, специалист 
отдела по организации досуга Елена Ярушина и ху-
дожественный руководитель Ирина Калугина ка-
жется знают все о нас, зрителях. Ирина Николаевна, 
к примеру, часто ездит в Крым, в Гурзуф, где, вдох-
новляясь идеями на даче А. П. Чехова, спешит вер-
нуться и поделиться ими с коллегами. Там родился 
и очередной проект: онлайн-экскурсии «Живые ле-
генды Дворца. Истории о самом интересном…», по-
священный 65-летнему юбилею родного учрежде-
ния культуры. И первый фильм из этого цикла уже 
можно посмотреть на сайте.

УРОК ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
18 марта во Дворце культуры имени Г.Д.Агар-

кова восемь юных салдинцев, достигших возраста 
14 лет, получили главный документ гражданина.

С торжественной датой ребят поздравили глава 
Верхнесалдинского городского округа Константин 
Носков и начальник отдела по вопросам миграции 
МО МВД России «Верхнесалдинский» Лариса Панькова.

Вместе с паспортами ребятам вручили бро-
шюры с текстом Конституции РФ. В качестве му-
зыкального подарка прозвучала песня о России 
в исполнении педагога Центра детского творчества 
Анны Казенновой, затем участники мероприятия 
сделали фото на память.

ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ОТДОХНЕТ
27 марта с 20:30 до 21:30 (по местному времени) 

будет отключена внешняя подсветка крупных архи-
тектурных и инженерных сооружений.  Так пройдет 
ежегодная акция «Час Земли», организуют которую в 
нашей стране Министерство природы и WWF России.

Цель «Часа Земли» не в том, чтобы сэкономить 
электричество. Эта акция — символ бережного от-
ношения к природе. Из года в год это мероприятие 
позволяет привлечь внимание к необходимости 
ответственного отношения окружающему миру. 
Сегодня в «Часе Земли» принимают участие более 
2 млрд человек из более чем 175 стран.
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«МОЙ НАЛОГ» ДЛЯ ПЕНСИИ
Самозанятые граждане, применяющие специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», могут делать 
добровольные отчисления на свою пенсию через приложение 
«Мой налог».

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ ОКРУГА
22 марта глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков провёл плановое опе-
ративное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муници-
пальных предприятий.

• Руководитель СГХ доложил о про-
ведении противопаводковых меропри-
ятий на территории округа. На Верх-
несалдинской плотине была произве-
дена разблокировка затворов, начато 
постепенное снижение воды до отметок, 
рекомендованных Нижне-Обским бас-
сейновым водным управлением. В бли-
жайшее время ожидается значительное 
поступление в пруд паводковых вод. За 
уровнем воды наблюдают специалисты 
МКУ «Управление гражданской защи-
ты» и Службы городского хозяйства.
•  В МКУ «Управление гражданской 
защиты» за минувшую неделю зареги-
стрировано два пожара: в садовом това-
риществе №23 произошло возгорание 
садового домика по причине неисправ-
ного печного отопления; в многоквар-
тирном доме вспыхнул пожар в одной из 
квартир, причина — неосторожное об-
ращение с огнём хозяйки, находившейся 
в состоянии алкогольного опьянения.

Произошло 9 ДТП, пострадавших нет. 
На номер «112» поступило 296 обраще-
ний салдинцев. 
• Управление Социальной полити-
ки доложило, что 31 марта на базе Со-
циально-реабилитационного центра 
пройдет муниципальный этап Форума 
замещающих семей. 
• Управление образования сообщило, 
что продолжается приём заявлений на 
выдачу путевок в рамках летней оздо-
ровительной кампании. На видеосове-

щании с Правительством Свердловской 
области, которое прошло на минувшей 
неделе, принято решение, что напол-
няемость лагерей должна составить 
75 процентов. Напомним, что двери рас-
пахнут муниципальный лагерь «Лесная 
сказка», детские лагеря дневного пре-
бывания на базе общеобразователь-
ных учреждений. Также принимаются 
заявления на санаторно-курортное 
оздоровление. 
• Верхнесалдинский Центр заня-
тости отчитался, что на сегодняшний 
день в статусе официально зареги-
стрированных безработных находится 
730 человек.
• МУП «Гор. УЖКХ» доложило об ава-
рии на сетях холодного водоснабже-
ния по улице Чкалова. У коммуналь-
ных служб начинается горячая пора по 
расчистке кровель от наледи и снега. 
Для высотных работ будет привлечена 
автовышка из Нижнего Тагила, а также 
техника АО «Верхнесалдинские элек-
трические сети». 

• Новости культуры:
18 марта во Дворце культуры име-

ни Г.Д.Агаркова состоялось два знаме-
нательных события: торжественное 
вручение паспортов восьмерым юным 
салдинцам, а также встреча с автором 
и режиссёром фильма «Мы победили 
в 45-м!» Александром Турчаниновым, 
представившим комплексный проект 

в рамках Фонда президентских гран-
тов на сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

27 марта в 18.00, в День театра, в ДК 
имени Агаркова состоится спектакль 
«Двенадцать костров» по пьесе В. Гур-
кина «Саня, Ваня с ними Римас» в ис-
полнении Народного коллектива Мо-
лодёжного театра «Арлекин» (режиссёр 
Михаил Огоновский).

Приложение также позволяет са-
мозанятым регистрироваться в ПФР 
в качестве страхователей, что являет-
ся необходимым условием при уплате 
добровольных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
(ОПС).

После регистрации в приложении 
«Мой налог» самозанятый гражданин 

получает доступ к информации о сум-
ме страховых взносов для уплаты в те-
кущем году (фиксированный размер 
страховых взносов на ОПС), сведениям 
об учтенных платежах в ПФР и размере 
стажа, который будет отражен на лице-
вом счете по окончании года.

Отделение ПФР по Свердловской об-
ласти напоминает, взносы могут упла-

чиваться в любом размере, но не более 
максимального размера, определяемо-
го как произведение восьмикратного 
МРОТ, установленного федеральным 
законом на начало финансового года 
(12 792 руб. для 2021 года).

Платить взносы можно двумя спо-
собами: перечислить сразу всю сумму 
за год или делать небольшие периоди-
ческие отчисления. Срок уплаты взно-
сов за 2021 год не позднее 31 декабря 
текущего года.

Подробнее о приложении «Мой на-
лог» можно узнать на сайте Федераль-
ной налоговой службы России https://
npd.nalog.ru/app.
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С напутственным словом к рыбакам 
обратился заместитель главы админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа Андрей Душин, пожелал удачи 
и победы участникам командно-личных 
соревнований директор МКУ «Управле-
ние гражданской защиты» Александр 
Морозов. Независимым судьёй на фе-
стивале стал Александр Перевалов, 
а секретарём — Ольга Назырова. Ме-
роприятие прошло с соблюдением всех 
необходимых мер безопасности на льду.

Рыболовные гуру и новички рыбац-
кого дела пробурили лунки и заняли по-
зиции в предвкушении удачного клёва. 
Болельщики приготовили мотивацион-
ные плакаты. Буквально на начальных 
минутах соревнования первым выта-
щил вездесущего окунька Юрий Селез-
нев. Улов на фоне белоснежного снега 
выглядел особенно красиво. Приз за 

самую крупную рыбу вручили Надежде 
Турицыной. К слову, именно Надежда 
стала победителем в женском зачете. 
На втором месте — Надежда Петрова, 
«бронза» — у Руфины Фроловой.

Абсолютным победителем в мужском 
зачёте стал Александр Москаев, на вто-
ром месте — Сергей Матвеев, замыкает 
тройку лидеров Алексей Зенков.

В семейном зачёте победу присудили 
команде Сибгатуллиных, «серебро» — 
семье Киргизовых, семейные — «под-
ледники» Бурковы на третьем месте. 
Не остались без призов и самые юные 
участники Юра Куцебин и Максим Бур-
ков, и самый старший — Николай Дёмин.

Мероприятие принесло хороший улов 
позитивных эмоций и соревнователь-
ной энергетики. А еще это — приятное 
общение на природе, рыбацкие байки 
и доказательство, что зимняя ловля, не-

смотря на экстрим, по силам как опыт-
ным, так и начинающим рыболовам.

Конкурс «Здоровое село — террито-
рия трезвости» проводится в рамках 
регионального проекта «Укрепление 
общественного здоровья», входящего 
в нацпроект «Демография». Организа-
тором выступает Министерство здра-
воохранения Свердловской области 
при поддержке Правительства Сверд-
ловской области и Екатеринбургской 
епархии. Победители конкурса получат 
денежные призы. Средства можно бу-
дет потратить на покупку спортивного 
инвентаря или обустройство спортив-
ной площадки. Итоги будут подведены 
в сентябре 2021 года — в преддверии 
областного Дня трезвости. Пожелаем 
нашим землякам удачи!

Нелли Чубарова

ЗДОРОВОЕ СЕЛО

ЛОВИСЬ, РЫБКА, И МАЛА, И ВЕЛИКА!
Первый фестиваль по подлёдному лову рыбы в Басьяновском прошел 20 марта в рамках област-
ной программы «Здоровое село» и собрал более 40 участников из Басьяновского, Верхней и Ниж-
ней Салды. Рыбным местом было определено басьяновское озеро. Идейным вдохновителем фе-
стиваля выступил глава Басьяновского Сергей Хорольский, в чьем «рыбацком ящике» нашлись 
и время, и силы для организации мероприятия.



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА4 25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

В залитым солнцем кабинете худру-
ка, среди красочных афиш и удобно 
расставленных для «культурных по-
сиделок» стульев, мы пытались найти 
формулу счастливой жизни Дворца.

Островок счастья 
на страшной войне

— Есть мнение, что дома куль-
туры, как и храмы, живут своей 
жизнью, они полны тайн, истории, 
энергетики…

Татьяна Красий:
— Атмосферу, настроение, энергию соз-
дают люди, что здесь трудятся, и зрите-
ли. За полвека знакомства с Дворцом, я 
поняла простую вещь: он сам выбирает, 
кто ему подходит, а кто нет. Одни, про-
работав здесь не один год, остаются 
чужими, другие — сразу становятся 
родными. И это зависит не от отноше-
ния коллег, а от того, любит ли человек 
свое дело. 
Елена Ярушина: 
— Замечено, что на вопрос «Куда по-
шел?», мы, дворцовские, часто отвеча-
ем, — «домой», а потом добавляем, — «в 
смысле на работу». Разве можно про 
нелюбимую работу так сказать? У кого 
еще на рабочем месте висит полгарде-
роба «домашних» вещей? «Родных» дво-
рец не отпускает. Даже когда засыпает, 
закрывает двери и гасит свет в окнах, 
думает о нас, поддерживает.
Татьяна Красий: 
— У Дворца интересная история. Пред-
шественником его был клуб имени 
1 мая, расположенный в деревянном 
бараке. Он появился в годы Великой 
Отечественной войны, и в этом была 
острая необходимость: в Верхнюю Сал-
ду приехали сотни молодых специа-
листов, эвакуированных вместе с за-
водами из Москвы и Ленинграда. С их 
легкой руки и родился в нашем городе 
островок культуры. Моя мама прибы-
ла в 1942 году с семьей из Подмоско-
вья и занималась в самодеятельном 
взрослом театре, который возглавлял 
московский режиссер. Она рассказывала 
об интересной связи, возникшей между 
новым и старым театром, созданным 
еще 19 веке Софьей Грум-Гржимайло 
при металлургическом заводе. Ната-
лье Бабкиной, ее горничной и актрисе, 

довелось играть на подмостках того и 
другого. Вот такой мостик культуры 
перекинулся от старого провинциаль-
ного театра к театру новому.

Помня о нашей славной истории, 
мы держим марку. 8 коллективов 
ДК имени Г.Д. Агаркова носят звание 
«Образцовый» и «Народный. Наши «вы-
пускники» заканчивают престижные 
столичные вузы, а таланты успели уз-
нать и оценить не только в стране, но 
и за рубежом. 
Елена Ярушина: 
— Дворец работает на высоком профес-
сиональном уровне, и нужно постоян-
но совершенствовать свои умения и 
навыки. У меня за плечами была му-
зыкальная школа и музыкальное учи-
лище, когда я попросилась во Дворец с 
заявлением, что хочу проводить празд-
ники. Опыта не было, лишь огромное 
желание, и моим первым проводником 
стала Татьяна Евгеньевна. Как ребенок 
в семье, я «росла» на примере близких 
людей, училась у коллег и единомыш-
ленников. Преемственность — основа 
жизни Дворца. 

Он же Гога, он же Гоша

— Трудно создать праздник? 

Елена Ярушина: 
— Прежде всего, нужно почувствовать 
себя зрителем в зале. Я, «перемещаясь» 
туда, смотрю на пустую сцену и думаю, 
что я там хочу увидеть? Являются обра-
зы, картинки... Потом все это предстоит 
записать и поставить: в провинциаль-
ном доме культуры мы — многостаноч-
ники. Как говорится, ты и чтец, и жнец, 

и на дуде игрец. Праздник помогают 
сделать все, начиная от завхоза до ру-
ководителей творческих коллективов. 
Иногда для одного мероприятия пишет-
ся несколько сценариев, и потом они 
гармонично вплетаются друг в друга. 
Татьяна Красий: 
— Никогда не работаем по готовым 
сценариям, не берем их из Интерната. 
Рождается идея, а затем творческая 
команда старается ее полюбить, ищет 
музыку, перезаписывает, перепевает 
фонограммы. Мы ценим авторские ре-
шения. А любимое волшебство — дет-
ский Новый год. К сожалению, из-за 
пандемии многие задумки не удалось 
реализовать, но Изумрудным Новым 
годом мы обязательно порадуем ма-
леньких зрителей. 

— Какой самый сложный зритель?

Ирина Калугина: 
— Ребенок. Он тебе верит, его нельзя 
разочаровать. Помню, как однажды при-
ехали в другой город с театрализован-
ной игровой программой «Эко-путеше-
ствие века». Полный зал детей. И вдруг 
на 20 минут во всем учреждении погас 
свет. Нам, стоящим на сцене, пришлось 
«замереть» в своих образах. А главные 
герои взяли светящийся от батареек 
реквизит и ходили по периметру зала, 
умудряясь играть с публикой. Никто 
из зрителей не вышел.
Татьяна Красий: 
— Сценарии для детей — особые. Стара-
емся наполнить их философией, духов-
ностью, ведь мы уважаем наш дворец, 
помним о своей непростой миссии и на-
деемся на сердечный отклик. Привлечь 

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ ДЛЯ ДВОРЦА
Продолжение. Начало на стр. 1

Открытие проекта 
«Дворцовая площадь», 

посвященное 140-летию 
П.П. Бажова. 2019 год
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публику сегодня все сложнее, поэтому 
постоянно развиваемся, ищем новые 
подходы, используем модные и попу-
лярные сети, сайты, игры. А «начинка» 
культурного пирога все равно — от нас. 
Мне библиографу по образованию, в 
поиске решений помогает уверенность, 
что нравственные ценности — вне 
времени. 

О начинке в пироге 
и фундаменте для города

— Зритель изменился? 

Татьяна Красий: 
— Что касается юного зрителя, то он 
«заточен» на более короткий формат. 
Если раньше новогодний спектакль 
мог длиться полтора часа, то теперь мы 
«ужали» программы до сорока минут. 
Потом дети теряют интерес. Мы и сце-
нарии пишем таким образом, чтобы все 
происходило достаточно динамично, но 
при этом, как уже сказала, чтобы дети 
успели попереживать, подумать. 

Иногда огорчают зрители-родите-
ли. Порой, создается впечатление, что 
для них привести ребенка на сказку 
во дворец — тяжкая повинность. Они 
не заинтересованы, раздражены. С кем 
их чадо поделится после просмотра сво-
ими мыслями и эмоциями?.. А ведь ему 
это очень важно. 
Ирина Калугина: 
— Есть мнение, что нужно давать то, 
что просит зритель. Но, задумайтесь, 
почему сцена выше зрительного зала? 
Мы должны поднимать зрителя, не на-
вязывая ценности а лишь показывая 
путь. Уверена, что все наши участни-
ки самодеятельности, где бы они не 
работали и не учились — счастливые 
люди. Эта сопричастность к творчеству 
помогает жить, трудиться, отдыхать, 
наполняет жизнь смыслом. Человек 
должен быть в радости каждый день. 

Дворец культуры им. Гавриила Дми-
триевича Агаркова был и остаётся ис-
тинным очагом культуры. Это гордость 

города, его украшение. Без преувеличе-
ния скажу, что люди, работавшие и ра-
ботающие здесь, — настоящие патри-
оты, готовые служить миру искусства. 

Татьяна Красий: 
— Без культурного фундамента город 
обречен на прозябание. Когда-то для 
поселка с бараками и деревянными тро-
туарами здание с мраморными лестни-
цами и парапетами, лепниной и фреска-
ми, с люстрами из горного хрусталя из 
московского метро и ковровыми дорож-
ками, — стало надеждой на будущее 
и настоящим воплощением мечты для 
тысяч салдинцев. Это был бесценный 
подарок завода городу. С самого первого 
часа здесь приняли «кодекс»: ни один 
человек не должен попасть во Дворец 
в резиновых сапогах, в грязных ботин-
ках даже по пригласительному билету. 

А сегодня во Дворце сложилась, пожа-
луй, одна из самых профессиональных за 
всю историю команд, что успешно воз-
главляет директор Элла Евгеньевна Пав-
лова. Команда, которой по плечу выпол-
нение задач любого уровня сложности 
от проведения театральных фестивалей 
областного и всероссийского значения 
до авторских сказок, спектаклей, инно-
вационных проектов. 

Живые эмоции не оцифровать

— Одно из направлений национального 
проекта «культура» — цифровиза-
ция. Она дает большие возможности 

для охвата аудитории, экономит 
средства, но лишает эмоционального 
общения со зрителем. Как проходит 
такое испытание Дворец?

Ирина Калугина:
—  Даже в условиях пандемии, Дворец не 
приостановил свою творческую деятель-
ность. Он освоил новые технологии, при-
нял новые условия и успешно перешел 
на режим онлайн-проектов различного 
масштаба. В прошлом году, в период са-
моизоляции, появился первый литера-
турный онлайн-проект «Здесь начина-
ется сказка», когда сотрудники Дворца 
решили прочитать салдинцам по главе 
из замечательной философской сказки 
«Волшебник изумрудного города».

Мы и в Интернете сеем разумное, до-
брое, вечное. Придумываем социальные 
видеоролики и посты, чтобы поделить-
ся с жителями округа оптимизмом, юмо-
ром, верой в лучшее. 
Елена Ярушина: 
— Все не уйдет в Интернет, да и в конце 
концов им тоже пресытятся. Живое обще-
ние ничем не заменить, и думающие люди 
всегда будут  офлайн. В начале марта мы 
давали шоу-программу «В марте только 
девушки». Переживали, что придет мало 
зрителей, а когда заглянули в зал, обмер-
ли — яблоку негде было упасть! По нам 
скучали, нас ждали, и мы отыграли на 
одном дыхании. Спасибо, любимый зри-
тель! Мы будем всегда рядом!

Беседовала Наталья Прус

Сотрудники Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова

Народный коллектив хореографический ансамбль Россияночка
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НА РОЛИ ГЕРОЕВ ВВОДИЛИ СЕБЯ
Окружная военно-спортивная квест-игра по мотивам кинофильма «Мы из будущего» нача-
лась задолго до официального открытия. Ранним утром 20 марта учащиеся и студенты, при-
быв на место проведения соревнований, на Лысую гору в район реки Чернушка собирали су-
хие ветки, разводили костры, обустраивали базовый лагерь.

Лес встретил хмуро, глубоким мо-
крым снегом, а одним из критериев 
успешного прохождения этапов было 
завершить их в сухой одежде и обуви. 
Поэтому каждый из участников взял с 
собой запасные вещи. А вот запасных 
игроков по правилам не допускалось. По-
ступил приказ «Беречь каждого бойца!». 

— Никто из ребят не предаст, не под-
ведет в трудную минуту, — знакомил 
с группой преподаватель-организатор 
ОБЖ школы-интерната №9 «Мыс до-
брой надежды» Виктор Бараковский. 
Майор запаса, военный с 25-летним 
стажем, он объездил со своими подо-
печными весь регион. Кадетская школа 
Верхней Салды сотрудничает с такими 
же образовательными учреждениями 
Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Ка-
менска-Уральского, Серова, Качкана-

ра, и на ежегодных больших кадетских 
сборах мальчишки не раз доказывали, 
что могут быть лидерами и защитни-
ками, многие мечтают стать морскими 
офицерами. 

Не менее именитыми участника-
ми оказались и школьники СШ №17. 
Евгения Курдина, заместитель ди-
ректора, угощая «перед боем» ребят 
«домашней, еще теплой картошкой», 
отметила, что учреждение выставило 
на соревнования сразу две группы, одна 
из которых: поисковый отряд «Урал». 
Дети растут настоящими патриотами, 
ездят на раскопки вместе с руководите-
лями-педагогами в Севастополь, Каре-
лию, «поднимают» неизвестных солдат, 
увековечивая их память. 

Всего в этот день на многоснежной 
поляне к борьбе готовились 13 команд 
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из школ №№ 1, 2, 3, 6, 9, 14, 17, реаби-
литационного центра, детского дома, 
многопрофильного авиаметаллурги-
ческого техникума, центра детского 
творчества Верхней и Нижней Салды, 
ЗАТО «Свободный». У каждой из них 
свое название, своя форма, свой от-
личительный знак. Ребята заранее 
выбрали, в какой возрастной группе 
будут играть: в старшей — с 12 до 18 
лет или в младшей — до 17 лет. А так-
же подобрали в нее смелых и сильных 
девчат: по правилам в отряде, сформи-
рованном из «штабистов» и «полевых» 
игроков, должно быть не менее двух 
представительниц прекрасного пола. 

Все в равных условиях. Одежда по се-
зону, никакой бравады, серьезный на-
строй, и лишь контроль со стороны 
педагогов, настаивающих «надеть на 
голову шапку, согреться чаем с бутер-
бродом, обмотать вокруг ботинок скотч, 
чтобы снег не попал внутрь», давал по-
нять, что игра игрой, но в «ставке глав-
нокомандующего», куда вошли админи-
страция Верхнесалдинского городского 
округа, управление образования, Мо-
лодежный центр, благотворительный 
фонд «Сретение», туристический клуб 
«58-я параллель» и другие ответствен-
ные взрослые, не дремлют. 

Обычно старую добрую «зарницу» 
проводят в феврале ко Дню защитни-
ка Отечества, но в прошлом году из-
за пандемии ее пришлось отменить, 
а в этом — перенести на март. Воен-
но-полевые сборы включали в себя 
в себя проверку навыков выживания 
в лесу, огневой и физической под-
готовки, историческую викторину, 
оформление боевых листков и, конеч-
но, квест-игру на местности. На этот 
раз, чтобы быстро пройти квест, детям 
предложили сделать домашнее зада-
ние — посмотреть фильм «Мы из буду-
щего», по мотивам которого и создали 
«закрытую» трассу. Под нее написали 
сценарий с использованием терминов, 
дат, событий, личностей героев фильма, 
и только подсказки этой киноленты 
«открывали» этапы прохождения. 
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От 19.03.2021 №7 

О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту 
планировки и проекту меже-
вания территории 

 Рассмотрев проект планировки 
и проект межевания линейного объекта 
в целях строительства шламопровода 
площадки «А» в городе верхняя Салда 
Свердловской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, пунктом 26 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 
19.06.2018 № 100 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение обществен-

ных обсуждений по проекту плани-
ровки и проекту межевания линей-
ного объекта в целях строительства 
шламопровода площадки «А» в городе 
верхняя Салда Свердловской области 
(далее — проект) с 25 марта 2021 года 
по 29 апреля 2021 года.

2. Управлению архитектуры, гра-
достроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа подготовить и прове-
сти с соблюдением дополнительных мер 
по защите населения от коронавирус-
ной инфекции, установленных Указом 

Губернатора Свердловской области от 
18 марта 2020 года № 100-УГ, в установ-
ленный срок общественные обсуждения 
по проекту с участием граждан, посто-
янно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен про-
ект, правообладателей, находящихся 
в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, в том 
числе:

1) разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на офици-
альном сайте Верхнесалдинского город-
ского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://v-
salda.ru в срок 25 марта 2021 года;

2) разместить проект и прилагае-
мые к нему информационные матери-
алы, подлежащие рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
http://v-salda.ru в срок не позднее 01 
апреля 2021 года;

3) организовать экспозицию проекта:
 в холле 2-го этажа здания Админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: 624760, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46 в пе-
риод с 01 апреля 2021 года по 20 апреля 
2021 года (время работы экспозиции: 
с понедельника по четверг с 08.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, в пятницу — с 
08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00);

4) осуществлять идентификацию 
участников;

5) осуществлять прием от физиче-
ских и юридических лиц предложений 
и замечаний по проекту в период с 01 
апреля 2021 года по 20 апреля 2021 
года;

6) рассмотреть поступившие замеча-
ния по проекту, подготовить протокол 
общественных обсуждений и заключе-
ние о результатах общественных обсуж-
дений в срок до 22 апреля 2021 года;

7) разместить заключение о резуль-
татах общественных обсуждений на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
http://v-salda.ru в срок не позднее 29 
апреля 2021 года.

3. Опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://v-salda.ru:

1) настоящее постановление и опове-
щение о начале общественных обсуж-
дений в срок 25 марта 2021 года;

2) заключение о результатах обще-
ственных обсуждений в срок не позднее 
29 апреля 2021 года.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

 5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации городского округа 
Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского  
городского округа  

К.Н. Носков

От 21.01.2021 № 116

Об утверждении Порядка 
определения объема и ус-
ловий предоставления суб-
сидий на иные цели муни-
ципальным бюджетным 
и автономным уч,реждениям 
Верхнесалдинского город-
ского округа, в отношении 

которых Управление образо-
вания администрации Верх-
несалдинского городского 
округа осуществляет отдель-
ные функции и полномочия 
учредителя

В соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 № 
203 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий на 
иные цели», Уставом Верхнесалдинско-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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го городского округа, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок определе-

ния объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям Верхнесалдинского городского 
округа, в отношении которых Управле-
ние образования администрации Верх-
несалдинского городского округа осу-
ществляет отдельные функции и полно-
мочия учредителя, согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить Перечень субсидий 

на иные цели муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям 
Верхнесалдинского городского округа, 
по которым Управление образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа осуществляет от-
дельные функции и полномочия учре-
дителя, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном из-
дании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

От 03.03.2021 № 251

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 21.01.2021 № 116 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых Управление образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа осуществляет отдельные функции 
и полномочия учредителя»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и му-
ниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых Управление образования администрации Верхнесалдин-
ского городского округа осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя, прилагаемый к постановлению 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2021 № 116 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Верхнесал-
динского городского округа, в отношении которых Управление образования администрации Верхнесалдинского городского 
округа осуществляет отдельные функции и полномочия учредителя», изложив строку вторую в следующей редакции:

«
0702 10 230 53030 111
0702 10 230 53030 119
0702 10230 53030 612
0702 10230 53030 622

Субсидии бюджетным 
и автономным учреж-
дениям на иные цели 
в части расходов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам общеобразова-
тельных организаций

Обеспечение 
педагогических 
работников денеж-
ным вознагражде-
нием за классное 
руководство 

Х Х Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
«Развитие системы 
образования и мо-
лодежной полити-
ки в Свердловской 
области 
до 2025 года»

Постановление админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа 
от 15.10.2019 № 2918 
«Об утверждении муни-
ципальной программы 
«Развитие системы образо-
вания в Верхнесалдинском 
городском округе» 

Расчет 
осущест-
вляется 
по форме 1 
и (или) 2 
в соответ-
ствии  
с приложе-
нием № 3 
Порядка

».
Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи-

циальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администра-

ции Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотарева.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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От 30.01.2020 № 274

Об утверждении Админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей 
в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания (детские сады)» 

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением, Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-

ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 23.05.2019 № 1696 «О разра-
ботке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения муници-
пальный функций и административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административ-

ный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу 
постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
19.06.2012 № 1265 «Об утверждении 
Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» (в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 21.01.2014 № 206, от 
21.08.2014 № 2670, от 30.12.2014 №4060, 
от30.07.2015 №2257, от 13.04.2016 № 
1222).

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http://
www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

От 24.02.2021 № 549

О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа в канику-
лярное время в 2021 году

В соответствии с федеральными 
законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», 
законами Свердловской области от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка», от 15 июня 2011 года № 
38-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области «Развитие си-
стемы образования и реализация мо-
лодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года», постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской 
области», статьей 31 Устава Верхнесал-
динского городского округа, решением 
Думы городского округа от 22.12.2020 
№ 322 «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022-2023 
годов», Административным регламен-
том предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок де-
тям в организации отдыха в дневных 
и загородных лагерях», утвержденным 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
15.10.2020 № 2478 (в редакции поста-
новления администрации от 24.12.2020 
№ 3233), в целях обеспечения отдыха 
и оздоровления детей, создания ус-
ловий для укрепления их здоровья, 
безопасности и творческого развития 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа в каникулярное время 
в 2021 году

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать муниципальную меж-

ведомственную оздоровительную ко-
миссию Верхнесалдинского городского 

округа.
2. Утвердить: 
1) состав муниципальной меж-

ведомственной оздоровительной ко-
миссии Верхнесалдинского городского 
округа (приложение № 1);

2) дислокацию оздоровительных 
лагерей, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
в летние каникулы 2021 года (приложе-
ние № 2);

3) дислокацию оздоровительных 
лагерей, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
в осенние каникулы 2021 года (прило-
жение № 3).

3. Определить Управление об-
разования администрации Верхне-
салдинского городского округа упол-
номоченным органом администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га в сфере организации отдыха детей 
в каникулярное время на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

4. Муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии 
Верхнесалдинского городского округа 
(Е.С. Вербах) обеспечить:

1) координацию взаимодействия 
всех заинтересованных ведомств, ор-
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ганов местного самоуправления, уч-
реждений и организаций по вопросам 
подготовки и проведения детской оз-
доровительной кампании в 2021 году 
и контроль за ее проведением;

2) оперативность решения во-
просов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здо-
ровья, санитарно-эпидемиологической 
обстановки, пожарной безопасности 
при организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей; 

3) организационно-методическую 
помощь в обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей;

4) организовать приемку оздоро-
вительных лагерей, расположенных на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа в срок до 31 мая 2021 года.

5. Финансовому управлению 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа (С.В. Полковенкова) 
обеспечить:

1) своевременное осуществление 
финансирования расходов, предусмо-
тренных на выполнение мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления 
детей в Верхнесалдинском городском 
округе, в пределах средств, заплани-
рованных в расходной части бюджета 
городского округа на 2021 год;

2) контроль за целевым расхо-
дованием средств, направленных на 
организацию летней оздоровительной 
кампании Верхнесалдинского городско-
го округа, в том числе за счет средств 
субсидии на организацию отдыха детей 
в каникулярное время.

6. Управлению образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (рекомендовать):

1) обеспечить работу оздорови-
тельных организаций отдыха и оздо-
ровления детей только при наличии 
санитарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии организации 
санитарным нормам и правилам;

2) обратить внимание при про-
ведении детской оздоровительной 
кампании на финансовое обеспечение 
мероприятий по отдыху и оздоров-
лению детей, сохранение и развитие 
инфраструктуры детского отдыха, обе-
спеченность организаций отдыха детей 
и их оздоровления педагогическими 
и медицинскими кадрами, организацию 
полноценного питания, соблюдение 
требований санитарного законодатель-
ства, обеспечение безопасности детей 
во время их нахождения в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления 

и при перевозке детей к местам отдыха 
и обратно, а также во время проведения 
экскурсионных мероприятий и купания 
детей;

3) установить заработную плату 
педагогическим работникам организа-
ций отдыха детей и их оздоровления 
на уровне средней заработной платы 
педагогических работников организа-
ций дополнительного образования; 

4) обеспечить проведение акари-
цидной обработки, энтомологического 
контроля территорий загородных орга-
низаций отдыха детей и их оздоровле-
ния и прилегающих к ним зон, а также 
обеспечить организации отдыха детей 
и их оздоровления пищевой аскорби-
новой кислотой и дезинфекционными 
средствами;

5) обеспечить проведение бакте-
риологического, паразитологическо-
го и вирусологического обследования 
персонала, направляемого для рабо-
ты в организации отдыха детей и их 
оздоровления;

6) обеспечить проведение в орга-
низациях отдыха детей и их оздоров-
ления лабораторных исследований ка-
чества питьевой воды, воды водоемов 
и бассейнов, а также пищи на микро-
биологические показатели;

7) предусматривать при прове-
дении ремонтно-строительных работ 
в организациях отдыха детей и их оз-
доровления мероприятия по созданию 
безбарьерной среды для детей всех 
групп здоровья;

8) обеспечить оснащение меди-
цинских пунктов организаций отдыха 
детей и их оздоровления в соответствии 
с Порядком оказания медицинской по-
мощи несовершеннолетним в период 
оздоровления и организованного от-
дыха, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.06.2018 № 327н «Об 
утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи несовершеннолетним 
в период оздоровления и организован-
ного отдыха»;

9) оперативно информировать 
Министерство образования и молодеж-
ной политики Свердловской области 
и муниципальную межведомственную 
оздоровительную комиссию Верхнесал-
динского городского округа о намере-
ниях по перепрофилированию, продаже, 
закрытию организаций отдыха детей 
и их оздоровления;

10) предоставлять списки педаго-
гического, медицинского и обслужива-
ющего персонала, задействованного 

в работе организаций отдыха детей 
и их оздоровления в Информацион-
ный центр Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области 
для проверки на наличие (отсутствие) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уго-
ловного преследования;

11) обеспечить организации отды-
ха детей и их оздоровления кнопками 
тревожной сигнализации с выводом на 
пульт централизованной охраны фи-
лиала федерального государственного 
казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны Главного 
управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердлов-
ской области», системами внутреннего 
и наружного видеонаблюдения с повы-
шенной разрешающей способностью;

12) обеспечить проведение 
расчистки территории загородных 
организаций отдыха и оздоровления 
детей и территории, прилегающей к 
лагерю не менее 50 метров, от мусора, 
валежника, сухостоя, густого подлеска 
и зарослей кустарника;

13) обеспечить обязательное со-
блюдение питьевого режима в органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
в соответствии с санитарными правила-
ми, использование для питьевых целей 
бутилированной воды, одноразовых 
стаканов;

14) обеспечить одновременный 
прием детей в организацию отдыха 
и оздоровления детей для каждой 
смены. Запретить выезд детей на вы-
ходные, запретить выход детей за тер-
риторию загородных оздоровительных 
лагерей.

7. Начальникам оздоровительных 
лагерей допускать детей в организации 
отдыха и оздоровления детей только 
при наличии справки от участкового 
педиатра о состоянии здоровья, отсут-
ствии контакта с инфекционными боль-
ными и документа, подтверждающего 
информацию о проведении необходи-
мых профилактических прививок.

8. Рекомендовать Межмуници-
пальному отделу МВД России «Верхне-
салдинский» (П.В. Пайцев):

1) принять меры по обеспечению 
безопасности детей в период проведе-
ния детской оздоровительной кампа-
нии, в том числе по контролю за органи-
зацией отдыха детей и их оздоровления;

2) обеспечить сопровождение 
и безопасность при проезде организо-
ванных групп детей к местам отдыха 
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и обратно без взимания платы с вла-
дельцев организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

3) осуществлять профилак-
тические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолет-
них, детского дорожно-транспортного 
травматизма;

4) содействовать в организации 
отдыха несовершеннолетних группы 
социального риска, состоящими на уче-
те в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел.

9. Рекомендовать Государствен-
ному бюджетному учреждению здраво-
охранения Свердловской области «Верх-
несалдинская центральная городская 
больница» (Д.В. Глушков) обеспечить:

1) медицинское сопровождение 
детей в организациях отдыха и оздо-
ровления детей;

2) проведение медицинских ос-
мотров персонала, направляемого для 
работы в загородные оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
а также детей в возрасте до 18 лет при 
оформлении их временной занятости 
в период каникул;

3) контроль за медицинским обе-
спечением и укомплектованностью ме-
дицинским персоналом в организациях 
отдыха и оздоровления детей;

4) контроль качества оказания 
медицинской помощи детям до 18 лет 
в организациях отдыха и оздоровления 
детей;

5) обучение по вопросам соблюде-
ния санитарно-противоэпидемического 
режима, профилактики пищевых отрав-
лений и инфекционных заболеваний 
для организаторов детского отдыха 
и оздоровления.

10. Рекомендовать отделению 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Верхнесалдинского 
городского округа, городского округа 
Нижняя Салда (Е.А. Бугаев):

1) осуществлять контроль за 
подготовкой оздоровительных лаге-
рей, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га, к детской оздоровительной кампа-
нии и обеспечением в них пожарной 
безопасности; 

2) оказать методическую помощь 
организациям отдыха и оздоровления 
детей, расположенным на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
в проведении соревнований по пожар-
ной безопасности.

11. Рекомендовать Филиалу Фе-

дерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Свердловской об-
ласти в городе Нижний Тагил, Приго-
родном, Верхнесалдинском районах, 
городе Нижняя Салда, городе Киров-
град и Невьянском районе» (Е.Н. Ро-
машина) и Территориальному отделу 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Нижний 
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском 
районах, городе Нижняя Салда, городе 
Кировград и Невьянском районе (Ю.Я. 
Бармин) обеспечить государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 
в организациях отдыха и оздоровления 
детей, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа. 

12. Рекомендовать территориаль-
ной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Верхнесалдин-
ского района (Л.В. Пискунова):

1) обеспечить контроль за реали-
зацией мер по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних в период каникул в рамках 
проведения профилактической опера-
ции «Подросток»;

2) осуществлять организацион-
но-методическое сопровождение дет-
ской оздоровительной кампании по 
вопросам профилактики противоправ-
ного поведения детей и подростков;

3) содействовать обеспечению 
занятости детей и подростков группы 
риска, состоящих на учете в территори-
альной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Верхнесал-
динского района, в оздоровительных 
мероприятиях.

13. Рекомендовать Управлению 
социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской 
области по Верхнесалдинскому райо-
ну (А.В. Балакин) организовать отдых 
и оздоровление отдельных категорий 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, за счет средств област-
ного бюджета, выделенных на эти цели 
Министерству социальной политики 
Свердловской области.

14. Рекомендовать Государствен-
ному автономному профессиональному 
образовательному учреждению Сверд-
ловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж име-
ни А.А. Евстигнеева» (Н.А. Ракитина) 
в период каникул обеспечить отдых 
и оздоровление детей в возрасте до 
18 лет, организовав туристические 

походы, а также иные формы отдыха. 
Особое внимание во время проведения 
мероприятий по отдыху и оздоровле-
нию детей обеспечить профилактике 
безнадзорности и беспризорности, осу-
ществляя целенаправленную работу 
с детьми, состоявшими на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, подразделении по 
делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел.

15. Рекомендовать отделу в горо-
де Верхняя Салда ГБУ СО «Многофунк-
циональный центр» (Н.В. Мурашова) 
обеспечить:

1) организацию приема заявлений от 
родителей (законных представителей) 
ребенка, в том числе информирование 
о местах нахождения пунктов приема 
заявлений, номерах справочных теле-
фонов, графике приема заявлений;

2) передачу заявлений и докумен-
тов, принятых от родителей (законных 
представителей) ребенка организации 
отдыха детей и их оздоровления.

16. Управлению образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа (А.Е. Золотарев) 
обеспечить:

1) работу лагерей дневного пре-
бывания детей при муниципальных 
образовательных организациях;

2) организацию отдыха детей 
в загородных оздоровительных лаге-
рях, в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодич-
ного действия, а также иных формах 
оздоровления;

3) вовлечение детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей-инвалидов, в программы 
организованного отдыха и оздоровле-
ния детей;

4) особое внимание профилакти-
ке безнадзорности и беспризорности, 
осуществляя целенаправленную работу 
с детьми, состоявшими на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, подразделении по 
делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, во время проведения 
мероприятий по отдыху детей и их 
оздоровления;

5) до 22.03.2021 утвердить по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
стоимость путевок в муниципальные 
оздоровительные организации отдыха 
детей и их оздоровления, Порядок рас-
ходования субсидий областного бюд-
жета на осуществление мероприятий 
по обеспечению организации отдыха 
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детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья в Верхне-
салдинском городском округе в 2021 
году, порядок расходования средств 
бюджета городского округа на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей 
и подростков в Верхнесалдинском го-
родском округе в 2021 году;

6) при формировании фонда 
оплаты труда размер стимулирующих 
выплат от 20 до 40 процентов от фонда 
оплаты труда работников загородно-
го оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка»;

7) организацию трехразового 
питания работников загородного оз-
доровительного лагеря «Лесная сказка» 
с учетом источников финансирования 
(30 процентов стоимости питания из 
средств работника, 70 процентов сто-
имости питания из средств местного 
бюджета);

8) охрану муниципальных ор-
ганизаций отдыха и оздоровления 
детей силами сотрудников охранных 
организаций за счет средств местного 
бюджета;

9) сбор, систематизацию и анализ 
информации о ходе организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления детей;

10) ежемесячный мониторинг про-
ведения оздоровительной кампании 
детей в 2021 году. 

17. Директору Муниципального 
казенного учреждения «Молодежный 
центр» А.П. Удинцеву:

1) содействовать в проведении 
соревнований среди муниципальных 
оздоровительных лагерей, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского 
городского округа;

2) содействовать в развитии форм 
отдыха и оздоровления допризывной 
молодежи через проведение спартаки-
ады по военно-прикладным и техниче-
ским видам спорта.

18. Заместителю главы админи-
страции по управлению социальной 
сферой Е.С. Вербах:

1) обеспечить методическую по-
мощь руководителям и педагогическим 
коллективам муниципальных оздоро-
вительных лагерей, расположенных 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа, в организации досуга 
детей и подростков во время каникул;

2) организовать проведение экс-
курсий, тематических вечеров, праздни-
ков, конкурсов и других мероприятий, 
связанных с досугом и творчеством де-
тей и подростков в период каникул;

3) осуществлять воспитатель-
ную, культурно-просветительскую, 
организационно-массовую работу с 
несовершеннолетними в период кани-
кул в сельских клубах;

4) организовать проведение вы-
ездных музейных и библиотечных вы-
ставок, работу передвижных библиотек 
на базе муниципальных оздоровитель-
ных лагерей, расположенных на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа.

19. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента его 
подписания.

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

21. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой Е.С. 
Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

От 10.03.2021 № 694

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 
в Верхнесалдинском городском округе», 
утвержденную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2019 № 2918

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа», решениями Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
решением Думы городского округа от 22.12.2020 № 322 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», приказом 
Финансового управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22.01.2021 № 6 «О внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» Уставом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Развитие системы 

образования в Верхнесалдинском городском округе», утверж-

денную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 № 2918 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в Верхнесалдинском городском округе» (далее — 
Программа) (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 12.02.2020 № 440, 
от 19.08.2020 № 1974, от 24.09.2020 № 2325, от 01.12.2020 № 
2975), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку «Объемы финанси-
рования муниципальной программы по годам реализации, 
тысяч рублей» изложить в следующей редакции:

«
Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по го-
дам реализации, 
тысяч рублей

ВСЕГО 6 289 847,40 тыс. рублей,
в том числе: 
2020 год — 869 712,50 тыс. рублей;
2021 год — 916 378,90 тыс. рублей;
2022 год — 903 206,10 тыс. рублей;
2023 год — 916 711,80 тыс. рублей;
2024 год — 897 840,90 тыс. рублей;
2025 год — 896 040,90 тыс. рублей; 
2026 год — 889 956,30 тыс. рублей;
из них
областной бюджет: 3 844 166,7 тыс. рублей, в том числе
2020 год — 521 549,80 тыс. рублей;
2021 год — 573 032,00 тыс. рублей;
2022 год — 562 192,20 тыс. рублей;
2023 год — 571 539,60 тыс. рублей;
2024 год — 538 617,70 тыс. рублей;
2025 год — 538 617,70 тыс. рублей; 
2026 год — 538 617,70 тыс. рублей;

местный бюджет: 2 445 680,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 348 162,70 тыс. рублей;
2021 год — 343 346,90 тыс. рублей;
2022 год — 341 013,90 тыс. рублей;
2023 год — 345 172,20 тыс. рублей;
2024 год — 359 223,20 тыс. рублей;
2025 год — 357 423,20 тыс. рублей;
2026 год — 351 338,60 тыс. рублей.

»;
2) в паспорте Программы строку «Задачи Программы» 
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дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) Обеспечение безопасных и комфортных условий 

в образовательных учреждениях городского округа, соот-
ветствующих требованиям надзорных органов.»;

3) в паспорте Программы строку «Перечень основных це-
левых показателей муниципальной программы» дополнить 
пунктом 40 следующего содержания:

«40) Доля образовательных организаций, соответству-
ющих современным требованиям антитеррористической 
безопасности, противопожарной безопасности и иных над-
зорных органов в общей численности муниципальных об-
разовательных учреждений.»;

4) приложение № 1 к Программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

5) приложение № 2 к Программе изложить в новой ре-

дакции (прилагается);
6) приложение № 3 к Программе изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления образования администра-
ции Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотарева.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

От 16.03.2021 № 765

О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Зачисле-
ние в общеобразовательное 
учреждение», утвержденный 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа от 
21.04.2020 № 981 

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.05.2019 № 1696 
«О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения 
муниципальный функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Админи-

стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление 
в общеобразовательное учреждение», 
утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 21.04.2020 № 981 
«Об утверждении Административного 

регламента предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление в общеоб-
разовательное учреждение», изложив 
пункты 23, 24, 53, 78, 80, 86 в следующей 
редакции:

 «23. Прием заявлений в первый класс 
МОУ для граждан, проживающих на за-
крепленной территории, начинается 
не позднее 1 апреля и завершается 30 
июня текущего года. 

Проживающие в одной семье и име-
ющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного прие-
ма на обучение по основным общеобра-
зовательным программам начального 
общего образования в МОУ, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.

Зачисление в МОУ оформляется при-
казом МОУ в течение 3 рабочих дней 
после завершения приема заявлений 
о приеме на обучение в первый класс.

МОУ размещает распорядительный 
акт Управления образования о закре-
плении МОУ за конкретными террито-
риями городского округа, издаваемый 
не позднее 15 марта текущего года.

24. Для детей, не проживающих на за-
крепленной за МОУ территории, прием 
заявлений в первый класс начинается 
с 6 июля текущего года до момента за-
полнения свободных мест, но не позд-
нее 5 сентября текущего года, с учетом 
положений в пункте 23 настоящего 
Регламента.

53. Прием заявлений в первый класс 
МОУ для граждан, проживающих на за-
крепленной территории, начинается 
не позднее 1 апреля и завершается не 
позднее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на за-
крепленной территории, прием заявле-
ний в первый класс начинается с 6 июля 
текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентя-
бря текущего года.

Для лиц, проживающих и не прожи-
вающих на закрепленной территории, 
прием заявлений во все классы кроме 
первого, осуществляется в течение года.

78. МОУ в течение 3 рабочих дней 
после завершения приема заявлений 
о приеме на обучение в первый класс 
издает приказ и уведомляет Заявителя 
о зачислении в МОУ (приложение № 3).

80. При принятии решения об отка-
зе в зачислении в МОУ, работник МОУ 
оформляет уведомление об отказе 
в предоставлении услуги (приложе-
ние № 4). Уведомление подписывается 
руководителем МОУ, регистрируется 
в установленном в учреждении порядке 
и должно содержать следующие сведе-
ния: фамилию, имя, отчество заявителя, 
адрес, на который направляется уве-
домление, наименование услуги, при-
чину отказа в предоставлении услуги. 
Работник МОУ направляет уведомле-
ние об отказе в зачислении Заявите-
лю в форме, указанной Заявителем (в 
течение 3 рабочих дней).

86. Предоставление информации о 
возможности предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде 
осуществляется ежедневно путем само-
стоятельного ознакомления Заявителя 
с информацией об оказании муници-
пальной услуги на сайте МОУ:

1) не позднее 1 апреля и завершается 
не позднее 30 июня текущего года — 
предоставление в электронном виде 
документов для дальнейшего рассмо-
трения возможности зачисления в пер-
вый класс Получателей, зарегистриро-
ванных на закрепленной за муници-
пальной образовательной организацией 
территории;

2) с 6 июля текущего года до момен-
та заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года — 
предоставление в электронном виде 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает жителей Верхнесалдинского городского округа о проведении 

общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания линейного объекта в целях строительства шламопровода 
площадки «А» в городе Верхняя Салда Свердловской области в период с 25 марта 2021 года по 29 апреля 2021 года.

Проект планировки и проект межевания линейного объекта в целях строительства шламопровода площадки «А» в городе 
Верхняя Салда Свердловской области (далее — проект) содержит:

1) текстовые материалы;
2) графические материалы:
схема размещения проектируемой территории в структуре города;
план современного использования территории;
план красных линий (основной чертеж);
разбивочный чертеж красных линий;
схема удс;
профили 1;
профили 2;
схема вертикальной планировки и инженерной подготовки;
схема вертикальной планировки и инженерной подготовки;
схема границ зон с особыми условиями использования;
чертеж межевания территории.

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проекту определены главами 2 и 5 Положения «Об организации 
и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского округа», утверждённого решением Думы городского округа от 19.06.2018 № 100, далее — Положе-
ние (размещено на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Городская среда» — «Градостроитель-
ство» — «Градостроительное зонирование», публикация от 21 июня 2018 года. Ссылка на сайт — http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/
gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/.

Место проведения экспозиции проекта:
в холле 2-го этажа здания Администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица 

Энгельса, дом № 46 в период с 01 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года (время работы экспозиции: с понедельника по четверг 
с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, в пятницу — с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00); 

Срок проведения экспозиции: с 01 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года.

Экспозиция проводится в соответствии с порядком, установленным главой 4 Положения.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 26 Положения, имеют право 
вносить предложения и замечания с момента размещения на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему: 

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях.

Ответственное лицо за проведение экспозиции проекта, а также за приём замечаний и предложений по обсуждаемому про-
екту — начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации городского округа Н.С. 
Зыков (тел. 5-00-16).

Проект, а также иные информационные материалы по данному вопросу размещены на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа: http://v-salda.ru/ в разделе «Городская среда» — «Градостроительство» — «Генеральный план» — «Проекты 
планировки и межевания».

Доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений 
организуется: 

в здании администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 46, кабинет № 101 (Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, тел. специалистов — 8 (34345) 5-07-42.).

документов для дальнейшего рас-
смотрения возможности зачисления 
в первый класс для Получателей, не 
зарегистрированных на закрепленной 
за муниципальной образовательной 
организацией территории;

3) с 1 сентября по 30 августа текуще-
го года — предоставление в электрон-
ном виде документов для дальнейшего 
рассмотрения возможности зачисления 

во 2-11 классы муниципальных образо-
вательных организаций».

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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От 16.03.2021 № 765

О внесении изменений в Ад-
министративный регламент 
предоставления муници-
пальной услуги «Зачисле-
ние в общеобразовательное 
учреждение», утвержденный 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа от 
21.04.2020 № 981 

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.05.2019 № 1696 
«О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения 
муниципальный функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Админи-

стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление 
в общеобразовательное учреждение», 
утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 21.04.2020 № 981 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление в общеоб-
разовательное учреждение», изложив 
пункты 23, 24, 53, 78, 80, 86 в следующей 
редакции:

 «23. Прием заявлений в первый класс 
МОУ для граждан, проживающих на за-
крепленной территории, начинается 
не позднее 1 апреля и завершается 30 
июня текущего года. 

Проживающие в одной семье и име-

ющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного прие-
ма на обучение по основным общеобра-
зовательным программам начального 
общего образования в МОУ, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.

Зачисление в МОУ оформляется при-
казом МОУ в течение 3 рабочих дней 
после завершения приема заявлений 
о приеме на обучение в первый класс.

МОУ размещает распорядительный 
акт Управления образования о закре-
плении МОУ за конкретными террито-
риями городского округа, издаваемый 
не позднее 15 марта текущего года.

24. Для детей, не проживающих на за-
крепленной за МОУ территории, прием 
заявлений в первый класс начинается 
с 6 июля текущего года до момента за-
полнения свободных мест, но не позд-
нее 5 сентября текущего года, с учетом 
положений в пункте 23 настоящего 
Регламента.

53. Прием заявлений в первый класс 
МОУ для граждан, проживающих на за-
крепленной территории, начинается 
не позднее 1 апреля и завершается не 
позднее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на за-
крепленной территории, прием заявле-
ний в первый класс начинается с 6 июля 
текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентя-
бря текущего года.

Для лиц, проживающих и не прожи-
вающих на закрепленной территории, 
прием заявлений во все классы кроме 
первого, осуществляется в течение года.

78. МОУ в течение 3 рабочих дней 
после завершения приема заявлений 
о приеме на обучение в первый класс 
издает приказ и уведомляет Заявителя 
о зачислении в МОУ (приложение № 3).

80. При принятии решения об отка-
зе в зачислении в МОУ, работник МОУ 
оформляет уведомление об отказе 
в предоставлении услуги (приложе-
ние № 4). Уведомление подписывается 
руководителем МОУ, регистрируется 
в установленном в учреждении порядке 
и должно содержать следующие сведе-
ния: фамилию, имя, отчество заявителя, 
адрес, на который направляется уве-
домление, наименование услуги, при-

чину отказа в предоставлении услуги. 
Работник МОУ направляет уведомле-
ние об отказе в зачислении Заявите-
лю в форме, указанной Заявителем (в 
течение 3 рабочих дней).

86. Предоставление информации о 
возможности предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде 
осуществляется ежедневно путем само-
стоятельного ознакомления Заявителя 
с информацией об оказании муници-
пальной услуги на сайте МОУ:

1) не позднее 1 апреля и завершается 
не позднее 30 июня текущего года — 
предоставление в электронном виде 
документов для дальнейшего рассмо-
трения возможности зачисления в пер-
вый класс Получателей, зарегистриро-
ванных на закрепленной за муници-
пальной образовательной организацией 
территории;

2) с 6 июля текущего года до момен-
та заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года — 
предоставление в электронном виде 
документов для дальнейшего рас-
смотрения возможности зачисления 
в первый класс для Получателей, не 
зарегистрированных на закрепленной 
за муниципальной образовательной 
организацией территории;

3) с 1 сентября по 30 августа текуще-
го года — предоставление в электрон-
ном виде документов для дальнейшего 
рассмотрения возможности зачисления 
во 2-11 классы муниципальных образо-
вательных организаций».

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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от 18.03.2021 № 770

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 09.06.2020 
№ 1391 «Об утверждении 
административного регла-
мента предоставления му-
ниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмезд-
ное пользование, аренду зе-
мельных участков из состава 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, из земель, 
находящихся в собственно-
сти муниципального обра-
зования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридиче-
ским лицам и гражданам»

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», Положением 
об администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 
25.12.2018 № 144 «Об утверждении По-
ложения об администрации Верхнесал-
динского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести следующие измене-

ния в постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
от 09.06.2020 № 1391 «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муни-
ципального образования, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам»:

1) наименование постановления из-
ложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное поль-
зование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципально-
го образования, на которых расположе-
ны здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений, либо поме-
щений в них»;

2) наименование административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги изложить в следующей 
редакции:

«Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава зе-
мель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муни-
ципального образования, на которых 
расположены здания, сооружения, соб-
ственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них»;

3) пункт 1 административного ре-
гламента предоставления муници-
пальной услуги изложить в следующей 
редакции: 

«1. Административный регламент 
предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду зе-
мельных участков из состава земель, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муни-
ципального образования, на которых 
расположены здания, сооружения, соб-
ственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них» (далее –муни-
ципальная услуга).».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

От 22.03. 2021 № 782

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 24.02.2021 № 549 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей на территории Верхнесалдинского городского округа в каникулярное время в 2021 
году»

В соответствии с письмом ПАО «ВСМПО-АВИСМА» от 15.03.2021 № Д6/04412, в целях обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей, создания условий для укрепления их здоровья и безопасности на территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2021 году

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести изменения в Дислокацию оздоровительных лагерей, расположенных на территории Верхнесалдинского город-

ского округа, в летние каникулы 2021 года, утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 24.02.2021 № 549 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории Верхне-
салдинского городского округа в каникулярное время в 2021 году», изложив таблицу «Детские лагеря, подведомственные 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию)» в новой редакции:
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«Детский лагерь, подведомственный ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию)

№ п/п Название 
лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 5 смена 6 смена Всего человек

1. Детский
загородный ла-
герь «Тирус»

01.06.21 — 
14.06.21,
14 дней,
112 чел.

16.06.21 –
29.06.21,
14 дней,
112 чел.

01.07.21 — 
14.07.21,
14 дней,
112 чел.

18.07.21 — 
31.07.21,
14 дней,
112 чел.

02.08.21 — 
15.08.21,
14 дней,
112 чел

02.08.21 — 
15.08.21,
14 дней,
112 чел 672

».
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи-

циальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению 

социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

От 24.03.2021 №900

О внесении изменений в По-
ложение о контрактной 
службе администрации Верх-
несалдинского городского 
округа, утвержденное поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 10.04.2020 № 
952 «О контрактной службе 
администрации Верхнесал-
динского городского округа»

 Руководствуясь частью 3 статьи 38 
Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о контрактной 

службе администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (далее — Поло-
жение), утвержденное постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.04.2020 № 952 
«О контрактной службе администрации 
Верхнесалдинского городского округа» 
(в редакции постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 21.12.2020 № 3178) (далее — 
постановление от 10.04.2020 № 952) 
следующие изменения:

1) в абзаце 9 подпункта 3 пункта 13 
слова «кассовому» заменить словами 
«казначейскому»;

2) в абзаце 7 подпункта 4 пункта 13 
слово «кассовому» заменить словом 
«казначейскому».

2. Состав контрактной службы 
администрации Верхнесалдинского 

городского округа, утвержденный по-
становлением от 10.04.2020 № 952, (в ре-
дакции постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 21.12.2020 № 3178), изложить в новой 
редакции (прилагается). 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

От 21.04.2020 № 981

Об утверждении Админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Зачисле-
ние в общеобразовательное 
учреждение»

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 23.05.2019 № 1696

«О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения 
муниципальный функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление в общеоб-
разовательное учреждение».

2. Признать утратившим силу поста-
новления главы Верхнесалдинского 
городского округа от 09.09.2014 № 2795 
«Об утверждении Административного 
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регламента предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление 

в общеобразовательное учреждение» 
(с изменениями от 17.08.2015 № 2423, 

от 04.07.2016 № 2154).
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 

на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Управления образования 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа Е.С. Вербах 

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

От 02.11.2020 № 2710

О признании утратившим 
силу постановления адми-
нистрации Верхнесалдин-
ского городского округа 
от 30.12.2011 № 1798 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания по основным общеоб-
разовательным программам 
дошкольного образования на 
территории Верхнесалдин-
ского городского округа»

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.05.2019 № 1696 
«О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения 
муниципальный функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать утратившим силу 

постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
30.12.2011 № 1798 «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образова-
ния по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образова-
ния на территории Верхнесалдинско-

го городского округа» (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
15.01.2014 № 3, от 21.08.2014 № 2672, 
от 31.07.2015 № 2261, от 10.06.2016 № 
1881).

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http://
www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков 

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

22 марта 2021 года 

Заключение по результатам 
проведения публичных слу-
шаний по проекту решения 
Думы городского округа «О 
внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского город-
ского округа»

22 марта 2021 года в малом зале 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа в 17 часов 15 минут 
в целях реализации прав граждан на 
осуществление местного самоуправ-
ления были проведены публичные 
слушания по решению Думы город-
ского округа от 18.02.2021 года № 330 
«О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» 
(зарегистрирован Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области от 
18 ноября 2005 года). 

Основной целью внесения измене-
ний является приведение положений 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа в соответствие с действующим 
законодательством, а именно:

- Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- частью 3 статьи 5, статьей 5.2 Фе-
дерального закона от 06 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», 
- статьями 4 и 5 Федерального за-

кона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности».

Процедура внесения данных изме-
нений в Устав требует проведения пу-
бличных слушаний в соответствии с 
действующим законодательством. 

В ходе проведения публичных слу-
шаний представлен проект решения 
Думы городского округа «О внесении 
изменений в Устав Верхнесалдинско-
го городского округа», который был 
опубликован в газете «Салдинская га-
зета» от 19.02.2021 № 7 (00341) на стра-
ницах 1-4 одновременно с Порядком 
учета предложений по проекту Устава 
Верхнесалдинского городского окру-
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га (проекту решений Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) и участия граждан 
в их обсуждении, утвержденным реше-
нием Думы городского округа от 14 ав-
густа 2007 года № 41 (далее — Порядок 
учета предложений).

Предварительно проект решения «О 
внесении изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа» был 
направлен для проверки в Главное 
управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердлов-
ской области.

Проект изменений в Устав Верхне-
салдинского городского округа пред-
ложен в следующей редакции:

1. Внести в Устав Верхнесалдинского 
городского округа, принятый решением 
Верхнесалдинской районной Думы от 
15 июня 2005 года № 28 «О принятии 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
решениями Думы городского округа от 
27 октября 2006 года № 82, от 14 ноя-
бря 2007 года № 80, от 08 сентября 2008 
года № 75, от 25 февраля 2009 года № 
123, от 20 мая 2009 года № 154, от 23 
сентября 2009 года № 196, от 24 февра-
ля 2010 года № 272, от 27 октября 2010 
года № 377, от 08 декабря 2010 года № 
395, от 28 апреля 2011 года № 450, от 24 
августа 2011 года № 522, от 25 января 
2012 года № 586, от 31 мая 2012 года № 
35, от 21 ноября 2012 года №78, от 05 
июня 2013 года № 124, от 05 февраля 
2014 года № 183, от 09 апреля 2014 года 
№ 209, от 13 августа 2014 года № 243, от 
13 августа 2014 года № 244, от 10 дека-
бря 2014 года № 284, от 10 декабря 2014 
года № 285, от 08 апреля 2015 года № 
317, от 08 апреля 2015 года № 318, от 21 
сентября 2015 года № 360, от 21 сентя-
бря 2015 года № 361, от 18 ноября 2015 
года № 391, от 20 апреля 2016 года № 
435, 21 сентября 2016 года № 476, от 10 
мая 2017 года № 519, от 16 августа 2017 
года № 548, от 20 декабря 2017 года № 
43, от 17 апреля 2018 года № 78, от 27 
августа 2018 года № 104, от 27.11.2018 № 
133, от 28.05.2019 № 192, от 18 февраля 
2020 года № 258, от 30 сентября 2020 № 
297), следующие изменения: 

1) дополнить часть 3 статьи 23 пун-

ктами 27, 28 в следующей редакции:
«27) участие в мероприятиях по 

профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, органи-
зуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Свердловской 
области;

28) осуществление иных полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения по участию в профилакти-
ке терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.»;

2) дополнить часть 10 статьи 28 пун-
ктами 26, 27 в следующей редакции:

«26) участвует в мероприятиях по 
профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, органи-
зуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Свердловской 
области;

27) направляет предложения по во-
просам участия в профилактике тер-
роризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявле-
ний в органы исполнительной власти 
Свердловской области.»;

3) дополнить часть 1 статьи 31 пун-
ктами 65-69 в следующей редакции:

«65) разработка и реализация муни-
ципальных программ в области профи-
лактики терроризма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

66) организация и проведение 
в Верхнесалдинском городском окру-
ге информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасно-
сти, а также по формированию у граж-
дан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения ин-
формационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснитель-
ной работы и иных мероприятий;

67) участие в мероприятиях по 
профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, органи-
зуемых федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти Свердловской 
области;

68) обеспечение выполнения тре-
бований к антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или 
в ведении органов местного самоуправ-
ления Верхнесалдинского городского 
округа;

69) направление в органы исполни-
тельной власти Свердловской области 
предложений по вопросам участия 
в профилактике терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.

2. Признать утратившим силу ре-
шение Думы городского округа от 23 
октября 2018 года № 129 «Об участии 
органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа 
в решении вопросов, касающихся про-
филактики проявлений терроризма, 
а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений.».

3. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Глав-
ное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской 
области. 

4. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас-
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru после проведения го-
сударственной регистрации. 

5. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на посто-
янную комиссию по местному само-
управлению и законодательству под 
председательством Костюка Максима 
Анатольевича.».

Единогласно участниками публич-
ных слушаний принято решение ре-
комендовать Думе городского округа 
принять изменения в Устав Верхнесал-
динского городского округа в предло-
женной редакции.

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев

от 23 марта 2021 года № 335

О внесении изменений в ре-
шение Думы городского 
округа от 22.12.2020 № 322 
«Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского город-

ского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 
годов»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 09.03.2021 № 679 «О внесе-
нии на рассмотрение в Думу городского 

округа проекта решения Думы город-
ского округа «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа от 
22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
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дерации, в соответствии со статьей 23 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

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

ского округа от 22.12.2020 № 322 «Об 
утверждении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов» 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

 «1. Установить общий объем доходов 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа (далее — бюджета городского 
округа):

1) 1 418 352,5 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 897 858,5 тыс. 
руб., на 2021 год;

2) 1 396 858,7 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 867 930,4 тыс. 
руб., на 2022 год;

3) 1 418 821,6 тыс. руб., в том числе 
объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации — 870 893,6 тыс. 
руб., на 2023 год.»;

2) пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Установить общий объем расхо-
дов бюджета городского округа:

1) 1 468 096,5 тыс. руб. на 2021 год;
2) 1 416 762,3 тыс. руб. на 2022 год;
3) 1 451 227,9 тыс. руб. на 2023 год.»;
3) пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Установить размер дефицита бюд-

жета городского округа:
1) 49 744,0 тыс. руб. на 2021 год;
2) 19 903,6 тыс. руб. на 2022 год;
3) 32 406,3 тыс. руб. на 2023 год.»;
4) пункт 5 изложить в следующей 

редакции:
«5. Установить верхний предел муни-

ципального внутреннего долга:
1) по состоянию на 01 января 2022 

года — 40 870,1 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Верхнесалдинского го-
родского округа — 0,0 тыс. руб.;

2) по состоянию на 01 января 2023 
года — 60 773,7 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Верхнесалдинского го-
родского округа — 0,0 тыс. руб.;

3) по состоянию на 01 января 2024 
года — 93 180,0 тыс. руб., в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Верхнесалдинского го-
родского округа — 0,0 тыс. руб.»;

5) пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

 «6. Утвердить объем расходов бюд-
жета городского округа на обслужива-
ние муниципального долга Верхнесал-
динского городского округа:

1) 6,0 тыс. руб. на 2021 год;
2) 3 738,4 тыс. руб. на 2022 год;
3) 5 778,2 тыс. руб. на 2023 год.»;
6) подпункт 6 пункта 9 изложить 

в следующей редакции:
«6) общий объем средств бюджета 

городского округа, выделяемых на вы-
полнение муниципальных программ:

 1 453 169,0 тыс. руб. на 2021 год;
 1 389 984,6 тыс. руб. на 2022 год;
 1 431 546,9 тыс. руб. на 2023 год;»;
7) подпункт 7 пункта 9 изложить 

в следующей редакции:
«7) объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Верхнесалдинского 
городского округа:

54 357,8 тыс. руб. на 2021 год;
33 787,0 тыс. руб. на 2022 год;
43 808,0 тыс. руб. на 2023 год;»;
8) приложение № 1 «Свод доходов 

бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается); 

9) приложение № 3 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам Верхнесалдин-
ского городского округа и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

10) приложение № 4 «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

11) приложение № 5 «Перечень му-
ниципальных программ Верхнесалдин-
ского городского округа, подлежащих 
реализации на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годах» изложить 
в новой редакции (прилагается);

12) приложение № 6 «Свод источ-
ников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается);

13) приложение № 8 «Программа 
муниципальных внутренних заимство-
ваний Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

 3. Настоящее решение опубликовать 
в официальном печатном средстве мас-
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

 4. Контроль исполнения решения 
возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Н.Н. Евдокимова).

Председатель Думы городского округа 
И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков 

Приложения размещены на сайте Думы 
Верхнесалдинского городского округа 

https : // duma-vsalda.midural.ru

от 23 марта 2021 года №337

О внесении изменений в ре-
шение Думы городского 
округа от 25.09.2018 № 118 «О 
заработной плате лиц, за-
мещающих муниципальные 
должности Верхнесалдин-
ского городского округа на 
постоянной основе»

Рассмотрев постановление админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа от 09.03.2021 № 678 «О внесе-
нии на рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы город-
ского округа «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа от 
25.09.2018 № 118 «О заработной пла-
те лиц, замещающих муниципальные 
должности Верхнесалдинского город-
ского округа на постоянной основе», 
руководствуясь постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
18.09.2006 № 573 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, до-
пущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защи-
те государственной тайны», Законом 
Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоу-
правления в муниципальных образо-
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ваниях, расположенных на террито-
рии Свердловской области», решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

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

родского округа от 25.09.2018 № 118 
«О заработной плате лиц, замещающих 
муниципальные должности Верхнесал-
динского городского округа на постоян-
ной основе» изменения, изложив пункт 
8 в следующей редакции:

«8. Ежемесячная процентная надбав-
ка к должностному окладу лицам, заме-
щающим муниципальные должности 
Верхнесалдинского городского округа 
на постоянной основе, допущенным к 

государственной тайне на постоянной 
основе, выплачивается в зависимости 
от степени секретности сведений, к ко-
торым эти лица имеют документально 
подтверждаемый доступ на законных 
основаниях.

Ежемесячная процентная надбавка 
к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
выплачивается лицу, замещающему 
должность главы Верхнесалдинского 
городского округа, в размере 50% долж-
ностного оклада, лицу, замещающему 
должность председателя Думы город-
ского округа, в размере 10% должност-
ного оклада (с учетом объема сведений, 
к которым указанные граждане имеют 
доступ).».

2. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента официального 
опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать 
в официальном печатном средстве мас-
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономической по-
литике, бюджету, финансам и налогам 
(председатель Евдокимова Н.Н.).

Председатель Думы городского округа 
И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков 

от 23 марта 2021 года №339 

О внесении изменений 
в структуру администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа

Рассмотрев постановление адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 09.03.2021 № 686 
«О внесении на рассмотрение в Думу 
городского округа проекта решения 
Думы городского округа «О внесении 
изменений в структуру администрации 
Верхнесалдинского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, решением Думы го-

родского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в структуру 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденную ре-
шением Думы городского округа от 
28.05.2019 № 186 «Об утверждении 
структуры администрации Верхнесал-
динского городского округа» (в редак-
ции решений Думы городского округа 
от 28.08.2019 № 213, от 09.11.2020 № 
313), изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Предложить главе Верхнесал-
динского городского округа привести 
нормативные правовые акты админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа в соответствии с настоящим 

решением.
3. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального опу-
бликования, за исключением пункта 
1, вступающего в силу с 01.06.2021 года.

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному самоуправ-
лению и законодательству (председа-
тель М.А. Костюк).

Председатель Думы городского округа 
И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем № квалификационного аттестата: 66-10-135 
Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru
Контактный телефон: 8-904-982-24-83  
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 66:08:0805029:218, расположенного в г. Верхняя Салда 

Свердловской области, ул. Фрунзе, д. № 50. 
Заказчиком кадастровых работ является Полякова Людмила Нурзиевна тел. 89049822483
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Верхняя Салда, 

улица Сабурова, дом №23, офис №6 «26» апреля 2021 года в 17 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом 

№23, офис №6 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 

земельного участка на местности принимаются с «25» марта 2020 года по «26» апреля 2021 года 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 1). Кадастровый №66:08:0805029:217 , расположен по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Фрунзе, д. № 48. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документ о правах на земельный участок. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ерилиным Евгением Александровичем № квалификационного аттестата: 66-10-135 
Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru
Контактный телефон: 8-904-982-24-83  
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 66:08:0805017:434, расположенного в г. 

Верхняя Салда Свердловской области, ул. Свердлова, д. № 105. 
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Сергей Михайлович тел. 89049822483
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 

Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
«26» апреля 2021 года в 17 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Верхняя Салда, улица 

Сабурова, дом №23, офис №6 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границы земельного участка на местности принимаются с «25» марта 2020 года по «26» апреля 2021 года 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 1).Кадастровый №66:08:0805017:433 , расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Свердлова, д. № 103. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документ о правах на земельный участок
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Потянув жребий вышли на старты. 
На «поляне» демонстрировали знания 
истории Великой Отечественной войны, 
стреляли из пневматических винто-
вок, отжимались, искали пострадав-
ших в «зоне заражения» и оказывали 
первую доврачебную помощь раненым, 
а в лесу — применяя навыки следопыта 
и даже контрразведчика, выполняли 
задания квеста. «Штабисты» тем вре-
менем были заняты созданием бое-
вых листков, которые посвятили Дню 
народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса. Знаменитый корпус был 
создан в марте 1943 года на средства 
рабочих Урала, которые сверхурочно 
собирали на заводах военную техни-
ку, чтобы отправить ее вместе с добро-
вольцами на фронт — на Курскую Дугу. 
Такое прошлое — гордость для ребят. 

Когда уставшие и довольные 
«от пройденного пути» правнуки по-

коления победителей присели к солдат-
ским котелкам с наваристой гречневой 
кашей, что приготовили сотрудники 
БФ «Сретение», каждый почувствовал 
себя немножечко героем. Кто-то вспо-
минал военные песни, кто-то погибших 
на войне родственников. 

В таких мероприятиях, по мнению 
судей, трудно определить лучших. 
Чем, к примеру, измерить силу духа 
новичка, впервые испытавшего тя-
готы военно-полевых условий, но не 
покинувшего «поле боя»? И все же по-
сле подведения итогов победителей 
назвали: в младшей группе ими стали 
кадеты школы-интерната «Мыса доброй 
надежды», в старшей — учащиеся СОШ 
№3. На этапе «выживание» хорошие 
результаты показали учащиеся школ 
№№3 и 17, в стрельбе — школ №№1 
и 14, в квест-игре — команды школы 
№ 6 и п/о «Урал». Ну а проверку на проч-
ность прошли все участники. 

Наталья Прус, фото автора

НА РОЛИ ГЕРОЕВ ВВОДИЛИ СЕБЯ

Продолжение. Начало на стр. 6-7


