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Озерка вылилась озером. Делаем выводы«Предотвратили» взрывстр.  
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АПРЕЛЬСКАЯ 
ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
Пенсии по государственному 
обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля 
проиндексированы на 3,4% — 
в соответствии с ростом про-
житочного минимума пенсио-
нера за прошлый год.

Повышение затронуло 105,5 тысяч 
свердловских пенсионеров, включая 
104 тысячи получателей социальной 
пенсии, большинству из которых она 
выплачивается по инвалидности (56 ты-
сяч пенсионеров) и по потере кормиль-
ца (33 тысячи пенсионеров).

Одновременно с социальными проин-
дексированы пенсии: участников Великой 
Отечественной войны, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 
военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов их семей, 
граждан, пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных катастроф, 
и членов их семей, работников летно-ис-
пытательного состава и других.

В среднем размер увеличения со-
ставил 348 рублей в месяц, социаль-
ная пенсия детям-инвалидам выросла 
до 15 998,92 рублей.

Проиндексированные выплаты начали 
поступать пенсионерам с 3 апреля в соот-
ветствии с обычным графиком доставки.

Телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-600-03-89. 

Управления ПФР (34345) 5-06-95 — 
Верхняя Салда, (34345) 3-15-30 — Ниж-
няя Салда.

Номера телефонов горячей линии 
и адреса управлений Пенсионного 
фонда РФ в городах и районах можно 
найти на сайте ПФР pfr.gov.ru в разде-
ле «Контакты отделения и клиентских 
служб» (https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block).

В Верхней Салде прошел территориальный этап VIII Фору-
ма приемных семей Свердловской области. 

Подробнее о событии на стр. 4–5
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ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЗРЫВ 
ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ 

В последнее мартовское утро экипажи ДПС в считаные минуты 
перекрыли дорогу по III Интернационала в районе Дорожного ре-
монтно-строительного управления. Вскоре на оцепленную тер-
риторию прибыли ведомства оперативного реагирования: меди-
ки скорой помощи, пожарные расчеты, полицейские, кинологи. 
31 марта в Верхнесалдинском городском округе прошла команд-
но-штабная тренировка по отработке действий в случае возник-
новения террористической угрозы.

В соответствии с легендой, це-
лью террористов стали хозяйствен-
но-бытовые очистные сооружения 
МУП «Гор. УЖКХ», где они заложили 
взрывное устройство.

Получив вводную о возможной опас-
ности, дежурный ЕДДС информировал 
участников антитеррористической ко-
миссии и экстренные службы. Персонал 
хоз-бытовых сооружений, которые яв-
ляются «городским фильтром», после 
включения сигнала «сирена» был эва-
куирован с территории объекта и раз-
местился на безопасном удалении.

Ответственные лица провели переклич-
ку и убедились, что здание покинули все. 
При прибытии правоохранительным ор-
ганам была передана схема территории 
и доложена фактическая обстановка.

В операции участвовали 23 челове-
ка и 10 единиц техники Росгвардии, 
МО МВД России «Верхнесалдинский»; 
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»; 
33 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области; МКУ «Управ-
ление гражданской защиты Верхне-
салдинского городского округа» , от-

деления Управления ФСБ России. По-
дозрительный предмет, обнаруженный 
на территории хозяйственно-бытовых 
очистных сооружений, оказался му-
ляжом взрывного устройства.

Затем участники командно-штабной 
тренировки подвели итоги в здании 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа. Члены координа-
ционной группы отметили четкую 
отработку вопросов ситуационного 
реагирования на угрозы террористиче-
ского характера. Отмечена готовность 
муниципальных служащих и персонала 
хозяйственно-бытовых очистных соору-
жений МУП «Гор.УЖКХ» к возможным 
действиям по пресечению террористи-
ческого акта и спасению людей.

— Обеспечение безопасности стра-
тегических объектов — комплексная 
задача антитеррористической комис-
сии, — отметил глава Верхнесалдин-
ского городского округа Константин 
Носков. — Её успешное выполнение 
зависит от эффективного примене-
ния людских ресурсов, специальной 
техники, а также высокого уровня ко-

ординации межведомственного вза-
имодействия. Поставленную задачу 
по эвакуации людей и нейтрализации 
взрывного устройства участники ко-
мандно-штабных учений выполнили 
слаженно, в полном объеме и в уста-
новленные временные рамки.
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ВЕРНУТЬ В ПРЕЖНЕЕ РУСЛО 
Эта зима была щедрой на осадки: снежный покров превысил норму. В период стремительного та-
яния снега речка Озёрка залила частные владения горожан. В очаге подтопления оказались дво-
ровые постройки и домовладения, находящиеся в прибрежной зоне. Для людей разлив речки стал 
настоящим бедствием, они забили тревогу.

НА КОНТРОЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ

С 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года посредством Единой федеральной online-платформы https://66.gorodsreda.ru 
по выбору объектов в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет проходить голо-
сование за дизайн-проект выбранных общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году

В воскресенье, 4 апреля, рабочая 
группа под руководством главы Верх-
несалдинского городского округа 
Константина Носкова и заместите-
ля главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энер-
гетике и транспорту Андрея Душина, 
при участии директора МКУ «Управле-
ние гражданской защиты» Александра 
Морозова провела осмотр пострадав-
шей территории.

Озерка вышла из русла и подня-
лась на полметра в местах подхода 
к мостам и на пересечении автомо-
бильных дорог. Для устранения си-
туации были привлечены силы и тех-
ника МУП «Гор.УЖКХ» и подрядной 
организации «КомАвтоТранс». Также 
было принято решение: обратиться 
за содействием к директору по капи-
тальному строительству и ремонту 
зданий и сооружений Корпорации 
Дмитрию Ахундову. Дмитрий Рома-
нович распорядился о выделении 
дополнительной техники цеха №19 
и ООО «ВСМПО-Строитель-УКС».

Гидроклинами шло удаление ледя-
ных заторов под пешеходными мостами, 
ледяные глыбы вывозил КАМаз подряд-
ной организации, перемерзшие трубы 
отогревали кипятком при помощи про-
мывочной техники службы водоотве-
дения «Гор. УЖКХ».

Для оперативного решения паводко-
вой ситуации участок дороги по улице 
Калинина (с ограниченной видимостью) 
и участок дороги по улице Карла Либ-
кнехта, на которых работала техника, 
были перекрыты экипажами ГИБДД МО 
«Верхнесалдинский».

Работы начались в 16.00 в воскресе-
нье и завершились в 5 часов утра в по-
недельник. При помощи шести единиц 
техники представители подрядной ор-
ганизации, коммунальной службы, цеха 
№19 Корпорации и ООО «ВСМПО-Стро-
итель-УКС» «освободили» от наледи 
водопропускные трубы и мосты на всем 
протяжении реки. Обстановка находи-
лась на контроле главы округа.

Руководил ходом мероприятий 
по возвращению Озерки в прежнее рус-
ло заместитель главы Андрей Душин. 
Через несколько часов уровень воды 
снизился на 0, 5 метра. В настоящий мо-
мент вода понемногу уходит с затоплен-
ных территорий и отступает от домов.

— Данная ситуация показала, на-
сколько слаженно сработали в связке 
городские и заводские службы, чтобы 
выручить из зоны подтопления жите-
лей округа, — отметил глава Констан-
тин Носков. — И, разумеется, препод-
несла нам урок. Необходимо проана-
лизировать причины произошедшего 
и сделать выводы.

Информацию о ликвидации ситуа-
ции и предпринятых мерах глава округа 
Константин Носков 5 апреля доложил 
заместителю начальника главного 
управления МЧС по Свердловской об-
ласти Василию Досалиеву. В округе 
проводится ежедневный мониторинг 
паводковой обстановки.
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Продолжение. Начало на стр. 1

В этом году место для проведения 
форума приемных семей гостеприимно 
предоставил Социально-реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних Верхнесалдинского района, 
расположенный по ул. Энгельса, 97/3. 
Сотрудники учреждения, «приняв под 
опеку» здание бывшего филиала дет-
ской поликлиники, поспешили отре-
монтировать несколько помещений 
и организовать праздник для опекунов, 
приемных родителей и тех, кто только 
планирует взять на попечение детей. 

Для центра это почетно и символично 
одновременно: здесь уже дали путевку 
в жизнь не одному «трудному» ребенку 
и не понаслышке знают, как духовно 
растут дети, в которых по-настоящему 
верят. 

Мамина внучка

Более 30 семей пришли на форум 
за общением, опытом, дружбой, при-
шли, чтобы рассказать свои истории, 
получить консультации и знания по се-
мейным вопросам, показать вокальные 
и художественные таланты своих детей. 

Как бы то ни было, а самая большая гор-
дость для человека — родительская. 

Работы своей приемной дочери 
и внучки Анастасии Татьяна Георгиев-
на Чернова бережно выложила на вы-
ставочный стол, рядом с другими. Розы, 
закат над озером, полевые цветы...  
Фелтинг, когда из шерсти для валяния 
создаётся рисунок на ткани или войло-
ке, — техника довольно сложная, но На-
сте такое творчество очень пригляну-
лось — живопись словно отдает тепло. 
Как приемная мама и родные люди, что 
ее окружают. 

Мамой для своей третьей внучки Та-
тьяна Георгиевна стала, когда малышке 
исполнилось год и три месяца. Снача-
ла волновалась, справится ли? Давно 
выросли дети, подарив внуков, давно 
закончились времена пелёнок и бес-
сонных ночей, но решение поддержала 
старшая дочь. Так бабушка и «вышла 
в декрет».

— Мы, опекуны, часто нуждаемся 
в психологической помощи, — подели-
лась она, — и стараемся не пропускать 
консультаций, тренингов, мастер-клас-
сов, что нам предлагает государство. Они 
позволяют лучше понять, что происхо-
дит в твоей семье, не навредить, убе-
речься от ошибок в воспитании, а уча-
стие в форумах — это еще и праздник. 
Моя Настя очень яркая и талантливая 
девочка, первая помощница в доме, лю-
бит маленьких детей. У нее подрастает 
двоюродный братик, и ей уже можно до-

НЕ БРОСАЮТ И НЕ ЗАБЫВАЮТ
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верить заботу о нем. Дети всегда учатся 
на родительском примере: неважно, что 
ты говоришь, важно, что ты делаешь. 

Дом,  
в котором нуждается город

Открыл Форум глава Верхнесалдин-
ского городского округа Константин 
Носков. Впервые присутствовавший 
на таком мероприятии, он признался, 
что тема семьи для него близка и он 
с радостью станет частью городской 
команды, решающей задачи людей, 
взявших на себя эту непростую миссию. 

Уже на протяжении многих лет стати-
стика, к сожалению, такова, что 70 про-
центов детей-сирот, являются сиротами 
при живых родителях, и только любовь, 
терпение, умение прощать бабушек, те-
тей, сестер, а порой и формально чужих 
людей, что со временем становятся род-
нее родных, отогревают их сердца. 

После награждения виновников тор-
жества почетными грамотами, цветами 
и праздничного концерта, подготовлен-
ного юными дарованиями, настала пора 
результативной части форума. Пока 
дети были заняты развлекательными 
играми — взрослые задумались, как 
улучшить их жизнь на законодательном 
уровне. Специалисты Управления соци-
альной политики, комиссии по делам не-
совершеннолетних Верхнесалдинского 
городского округа обсуждали с прием-
ными родителями темы трудностей вос-
питания, пособий, льгот, брали «на ка-
рандаш» вопросы частного характера.

Многие из предложений, озвученных 
на форуме, включили в резолюцию, кото-
рую направили на областной форум для 

принятия нормативно-правовых актов. 
220 детей в Верхнесалдинском город-

ском округе воспитываются в замещаю-
щих семьях. В чем они нуждаются пре-
жде всего? В жилье. Дети годами стоят 
в очереди на его получение. И выдача 
жилищных сертификатов для приоб-
ретения жилья на вторичном рынке 
сократила бы очередь и помогла бы ре-
бятам, вступающим во взрослую само-
стоятельную жизнь, легче преодолевать 
трудности, имея крышу над головой.

По мнению участников форума, мож-
но было бы поощрять детей, стоящих 
в очереди на получение жилья, тех, 
кто успешно социализировался, имеет 
постоянный доход, не злоупотребляет 
спиртными напитками, наркотиками, 
начав выплачивать им компенсацию 
за съем жилья. 

Еще одной проблемой, которую при-
емным семьям хотелось бы решить 
на законодательном уровне, является 
оздоровление детей. В настоящее время 
санаторно-курортные путевки предо-
ставляются детям с 7 лет, а очень многие 
нуждаются в оздоровлении с раннего 
возраста. Поэтому в резолюции пропи-
сали возможность получение путевок 
«Мать и дитя» для семей, имеющих подо-
печных в возрасте от 3 до 7 лет, или вы-
платы им денежных средств, в случае 
самостоятельной организации отдыха. 

О том, как будет решаться вопрос 
с жильем в округе рассказал участни-
кам форума Константин Носков: 

— В нашем городе жилье для детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
строилось. По информации Управления со-
циальной политики, очередникам предла-
гали на выбор квартиры в Нижнем Тагиле 

или в Каменске-Уральском. В 2020 году 
получили жилье только 3 очередника 
из Верхней Салды, один — справил но-
воселье в нашем городе, два человека 
получили квартиры в Нижнем Тагиле. 

Но мы намерены исправить ситуа-
цию, — подчеркнул он. — И в 2021 году 
планируем начать строительство мно-
гоквартирного дома для этой категории 
ребят. 

Оберег  
для приемной семьи

В завершении форума его участники 
побывали на тренингах и мастер-клас-
сах, подготовленных специалистами 
социально-реабилитационного центра, 
а также смогли поделиться друг с дру-
гом «рецептами» счастливых семейных 
отношений.

Вера Павловна Милованова — одна 
из представительниц династии при-
емных семей. Детей под опеку брали 
ее бабушка, папа, а теперь, уже по ее 
стопам, пошла и старшая дочка. 

— У меня пятеро детей и десять вну-
ков, — поделилась она секретом семей-
ного оберега, — и все они — МОИ, все 
равны между собой. Ребенка в семью 
нужно брать с той установкой, что ты 
сама его родила, чтобы никогда в бу-
дущем даже мысли не допускать, что 
ты сможешь отказаться от него, отдать 
обратно в детский дом. Дети выраста-
ют, становятся совершеннолетними, 
но ничего не меняется для приемных 
родителей. Став семьей, мы продолжаем 
заботиться друг о друге. 

Наталья Прус, фото автора
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Целью данной тренировки стало об-
учение работников пункта проведения 
экзамена (ППЭ) организации экзаме-
нов с применением технологий печати 
полного комплекта экзаменационных 
материалов, сканирования ЭМ в ауди-
ториях, использования доставки ЭМ по 
сети Интернет.

Каждый из сотрудников во время эк-
замена должен чётко выполнять свою 
роль. Работу пункта организует руково-
дитель пункта проведения экзамена, ко-
торый распределяет обязанности между 
организаторами в аудитории и вне ауди-
тории. Функцию контроля соблюдения 
Порядка Государственной итоговой ат-
тестации осуществляет Член Государ-
ственной экзаменационной комиссии.

В 2021 году Единый государствен-
ный экзамен выпускники начнут 
сдавать 31 мая. Для проведения ЕГЭ 
используют компьютерное оборудо-
вание со специальным программным 
обеспечением и это должно работать, 
как часы. В настоящее время данное 
оборудование тестируется педагогами, 
которым предстоит работать в период 
основного этапа экзаменов. Всё обору-
дование, предназначенное для каждо-
го предмета, проходит техническую 
проверку.

Процесс подготовки пункта к про-
ведению ЕГЭ ведётся почти круглый 
год. Осенью в Школе №3, на базе ко-
торой действует ППЭ, проводили фе-
деральную тренировку по предмету 
«информатика»: показывали детям, 
как работает программное обеспече-
ние, анализировали, какие недочёты 
нужно учесть для комфортного про-
ведения экзамена. 18 марта провели 
региональную тренировку по предме-
ту «английский язык (устная часть)». 
Тренировка проходила без детей. 
Сотрудники ППЭ тестировали про-
граммное обеспечение и технику для 
проведения экзамена, отрабатывали 
свои действия на экзамене. Именно 
эти два предмета наиболее сложны 
в плане использования компьютерного 

оборудования, так как применяются 
электронные контрольно-измеритель-
ные материалы. Особенностью устной 
части английского языка является ис-
пользование двух типов аудиторий: 
1 тип — аудитория подготовки, в ко-
торой для учеников печатают бланки 
регистрации, и 2 тип — аудитория про-
ведения, в которой ученики должны 
ответить на задания с помощью стан-
ции записи устных ответов. Устная 
часть экзамена для каждого участника 
длится не более 15 минут.

Предмет «обществознание» — один 
из самых частых для сдачи по выбору. 
В последние пять лет в нашем округе 
его намечают для итоговой аттестации 
порядка 43% выпускников: те, кто хо-
чет поступать на специальности права, 
политологии, экономики, социологии 
и прочие социальные сферы.

— Около 116 человек сядут за парты 
сдавать предмет в этом году, — отме-
тила ведущий специалист Управления 
образования Марина Константинова. — 
Для экзамена отведено 14 аудиторий, по 
9 экзаменуемых в каждой. Контроль-
но- измерительные материалы (КИМ) 
организаторы печатают в аудитории 
в присутствии учеников в 10.00.

КИМы получают по защищенному кана-
лу сети Интернет, которые расшифровыва-
ются перед началом экзамена с помощью 
электронных ключей. После окончания 
экзамена организаторы в аудитории ска-
нируют бланки ответов для дальнейшей 
передачи в Центр обработки информации. 
Заминок и сбоев быть не должно.

Уже 27 апреля состоится федераль-
ная тренировка по проведению ЕГЭ 
по информатике.

— Школа готова принять 50 учени-
ков, примерно такое количество детей 
и заявилось на данный предмет. В бли-
жайшие дни мы получим программ-
ное обеспечение, — делится Марина 
Сергеевна.

В процедуре проведения к ЕГЭ 
в 2021 задействованы 123 педагога 
школ округа. Каждый сотрудник пункта 
проведения экзамена должен пройти не 
менее двух тренировочных процедур.

Олеся МАНАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРЕНИРОВКА ЕГЭ
В Верхней Салде состоялась Региональная тренировка про-
ведения Единого государственного экзамена по предмету 
«Обществознание».
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ОБЛАСКАННЫЕ ТЕРПСИХОРОЙ 
И ТИТУЛОВАННЫЕ «ЮНЕСКО» 

Хореографический ансамбль «Россияночка» принял участие 
в Финале Международного конкурса «Танцемания», который 
прошел под Эгидой Организации Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

УМНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
В Свердловской области 
свыше 87 тыс. работода-
телей заключили с управ-
лениями ПФР Свердлов-
ской области Соглашения 
об электронном информа-
ционном взаимодействии, 
которые позволяют забла-
говременно направлять 
документы работников, 
подтверждающие их пен-
сионные права, с их согла-
сия в управление ПФР. 

С согласия гражданина работода-
тель направляет документы в элек-
тронном виде в Пенсионный фонд 
за 24 месяца до возникновения права 
на пенсию, в том числе досрочную. 
Управление ПФР проверяет пра-
вильность оформления и полноту 
документов, при необходимости 
запрашивает от организаций, госу-
дарственных органов и в архивах до-
кументы, требуемые для назначения 
пенсии: о периодах работы и (или) 
иной деятельности гражданина, о его 
среднемесячном заработке. 

Заблаговременная работа позво-
ляет обеспечить полноту учета све-
дений о пенсионных правах граждан, 
о стаже и заработке на индивидуаль-
ном лицевом счете, своевременно на-
значить пенсию. Будущему пенсио-
неру остается лишь выбрать способ, 
каким ему будет удобно подать заяв-
ление о назначении пенсии за 1 месяц 
до возникновения права: в личном ка-
бинете на сайте ПФР https:// es . pfrf . ru 
или через работодателя, и при про-
ставлении в заявлении отметки о со-
гласии на назначение пенсии по име-
ющимся на индивидуальном лицевом 
счете сведениям, пенсия будет назна-
чена без посещения гражданином 
управления ПФР.

30 марта в Москве в Государственном 
Центральном Концертном зале «Россия» 
состоялся грандиозный Гала-концерт 
Победителей Международного кон-
курса «Танцемания», торжественно от-
крывший 57-ой Всемирный конгресс CID 
UNESCO, на который съехались более 
3500 танцоров и хореографов со всей 
России и стран СНГ, а также более 
2000 гостей мероприятия, предста-
вивших концертные программы, под-
готовленные за период проведения 
Отборочных туров с 2019 по 2020 год.

Артисты Народного коллектива, 
Хореографического ансамбля «Рос-
сияночка» профессионально украсили 

своим выступлением лучшую сцену 
страны, завоевав Диплом Лауреата 
III степени!

В рамках Всемирного конгресса был 
представлен видео-релиз об ансамбле 
«Россияночка», творческих объедине-
ниях Дворца культуры имени Г.Д. Агар-
кова МАУК «ЦКДК» и Верхнесалдинском 
городском округе.

По итогам подготовки и участия 
в проекте «Танцемания» Любовь Афо-
насьевна Пипер и Ирина Николаевна 
Калугина получили престижный титул 
от высшего мирового органа хореогра-
фической культуры — Член Междуна-
родного Совета по танцу «ЮНЕСКО».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.03.2021 №921

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2014 №3156

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.12.2019 №3538 «О создании муници-
пального казенного учреждения «Служба городского хозяй-
ства» путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства», 
Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа, утверж-
денным постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорож-

ного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 

2024 года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2014 №3156 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 23.04.2015 №1372, 
от 23.04.2015 №1373, от 08.10.2015 №2954, от 30.12.2015 
№3867, от 15.01.2016 №7, от 17.02.2016 №670, от 06.04.2016 
№1209, от 07.06.2016 №1861, от 21.07.2016 №2331, 
от 06.10.2016 №3191, от 17.11.2016 №3646, от 26.12.2016 
№4050, от 19.04.2017 №1359, от 07.09.2017 №2553, 
от 22.12.2017 №3734, от 29.01.2018 №305, от 04.04.2018 
№1030, от 03.07.2018 №1845, от 05.10.2018 №2653, 
от 23.11.2018 №3160, от 31.01.2019 №349, от 18.04.2019 
№1373, от 15.05.2019 №1616, от 06.08.2019 №2258, 
от 13.09.2019 №2646, от 13.11.2019 №3222, от 23.12.2019 
№3552, от 28.02.2020 №619, от 28.05.2020 №1249, 
от 27.08.2020 №2010, от 28.10.2020 №2679, от 30.12.2020 
№3318, от 21.01.2021 №119, от 15.02.2021 №439) (далее — 
Программа), следующие изменения: 

1) в Паспорте Программы строку 1 «Ответственный испол-
нитель муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«
1. Ответственный испол-

нитель муниципаль-
ной программы

 Администрация Верхнесалдинского 
городского округа; 
 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба городского хозяйства»

 »;

От 30.03.2021 №920

Об утверждении Порядка осуществления 
органами местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа, отрас-
левыми (функциональными) органами 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюдже-
та Верхнесалдинского городского округа 
и закреплении за ними источников дохо-
дов бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления органами местного 

самоуправления Верхнесалдинского городского округа, от-
раслевыми (функциональными) органами администрации 
Верхнесалдинского городского округа бюджетных полно-
мочий главных администраторов доходов бюджета Верхне-
салдинского городского округа (прилагается).

2. Закрепить за органами местного самоуправления Верх-
несалдинского городского округа, отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации Верхнесалдинского 

городского округа источники доходов бюджета Верхне-
салдинского городского округа согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 11.12.2018 
№3379 «Об утверждении Порядка осуществления органами 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа, отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции Верхнесалдинского городского округа бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов и закре-
плении за ними источников доходов бюджета Верхнесал-
динского городского округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 29.03.2019 №1156, от 18.04.2019 №1375, 
от 23.12.2019 №3553, от 25.03.2020 №847, от 13.08.2020 №1939, 
от 31.08.2020 №2027, 25.09.2020 №2356, от 11.12.2020 №3043).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

5. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Салдинская газете» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http:// v-salda.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Финансового управления администра-
ции Верхнесалдинского городского округа С.В. Полковенковой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http:// v-salda.ru
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2) раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпро-
граммы 1 «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения», раздел 3 «План мероприятий по выполнению 
подпрограммы 2 «Содержание дорожного хозяйства», раздел 
3 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «До-
рожная безопасность» муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» дополнить текстом следующего содержания:

«Исполнители мероприятий подпрограммы:
администрация Верхнесалдинского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией му-

ниципальной программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение 

муниципальной программы, внесение изменений в муници-
пальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотрен-
ных муниципальной программой, утвержденных значений 
целевых показателей;

4) осуществляем мониторинг реализации муниципальной 
программы;

5) формирует отчеты о реализации муниципальной 
программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств 
бюджета городского округа, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы;

7) осуществляет полномочия главного распорядителя 
средств бюджета городского округа, предусмотренных на ре-
ализацию муниципальной программы;

8) осуществляет взаимодействие с исполнительными 
органами Свердловской области по вопросам предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию муниципальных программ, направленных 
на достижение целей, соответствующих целям муниципаль-
ной программы, а также сбор обобщение и анализ отчетно-
сти о выполнении мероприятий, на реализацию которых 
направлены субсидии из областного бюджета;

9) по запросам Финансового управления и отдела по эко-
номике администрации городского округа представляет 
дополнительную информацию о реализации муниципальной 
программы.

Ответственным структурным подразделением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа за реа-
лизацию Муниципальной программы является отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

 Муниципальное казенное учреждение «Служба город-
ского хозяйства»:

1) обеспечивает эффективное использование средств 
бюджета городского округа, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы;

2) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, 
приобретение, выполнение или оказание которых необхо-
димо для реализации муниципальной программы.»;

3) раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпро-
граммы 3 «Развитие пассажирского транспорта» муници-
пальной программы «Развитие дорожного хозяйства Верх-
несалдинского городского округа до 2024 года» дополнить 
текстом следующего содержания:

«Исполнители мероприятий подпрограммы:
администрация Верхнесалдинского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией му-

ниципальной программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение 

муниципальной программы, внесение изменений в муници-
пальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотрен-
ных муниципальной программой, утвержденных значений 
целевых показателей;

4) осуществляем мониторинг реализации муниципальной 
программы;

5) формирует отчеты о реализации муниципальной 
программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств 
бюджета городского округа, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы;

7) осуществляет полномочия главного распорядителя 
средств бюджета городского округа, предусмотренных на ре-
ализацию муниципальной программы;

8) осуществляет взаимодействие с исполнительными 
органами Свердловской области по вопросам предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию муниципальных программ, направленных 
на достижение целей, соответствующих целям муниципаль-
ной программы, а также сбор обобщение и анализ отчетно-
сти о выполнении мероприятий, на реализацию которых 
направлены субсидии из областного бюджета;

9) по запросам Финансового управления и отдела по эко-
номике администрации городского округа представляет 
дополнительную информацию о реализации муниципальной 
программы;

10) осуществляет функции заказчика товаров, работ, 
услуг, приобретение, выполнение или оказание которых 
необходимо для реализации муниципальной программы.

Ответственным структурным подразделением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа за реа-
лизацию Муниципальной программы является отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству.».

2. Директору (главному бухгалтеру) МКУ «Центральная 
бухгалтерия» И.А. Боярских произвести перераспределе-
ние лимитов в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания, за исключением подпунктов 1, 2 пункта 1, 
вступающих в силу с 01 апреля 2021 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 
А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru

от  05.04.2021 №962

О проведении муниципального конкур-
са проектов по представлению бюджета 
для граждан в 2021 году

В целях выявления и распространения лучшей практики 
информирования граждан о формировании и исполнении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа в формате, 
обеспечивающем открытость и доступность для граждан 
информации об управлении общественными финансами, 
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От 05.04.2021 №965

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Обеспечение безопасного природопользования 
на территории Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года», утвержденную постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2014 №3157

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.12.2019 №3538 «О создании муници-
пального казенного учреждения «Служба городского хозяй-
ства» путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства», 
Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа, утверж-
денным постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение без-

опасного природопользования на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 №3157 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасного природопользова-
ния на территории Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 10.03.2015 №892, 
от 01.04.2015 №1137, от 23.06.2015 №1946, от 10.09.2015 
№2686, от 22.01.2016 №263, от 23.06.2016 №1981, от 06.10.2016 
№3192, от 23.12.2016 №4008, от 30.03.2017 №1125, 
от 24.08.2017 №2461, от 22.12.2017 №3731, от 02.02.2018 №330, 
от 06.04.2018 №1042, от 20.08.2018 №2288, от 30.01.2019 
№336, от 16.08.2019 №2400, от 23.10.2019 №3031, от 17.12.2019 
№3523, от 31.01.2020 №333, от 20.08.2020 №1989, от 14.10.2020 
№2466, от 30.12.2020 №3319, от 10.02.2021 №360, от 11.02.2021 
№422) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку 1 «Ответственный испол-
нитель муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«
1. Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 
программы

 Администрация Верхнесалдинского город-
ского округа; 
 Муниципальное казенное учреждение 
«Служба городского хозяйства»

 »;
2) раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпро-

граммы 1 «Экологическая безопасность» Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпро-
граммы 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 «Эко-
логическая безопасность» приведен в приложении №2 
к программе.

Администрация Верхнесалдинского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией му-

ниципальной программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение 

муниципальной программы, внесение изменений в муници-
пальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотрен-
ных муниципальной программой, утвержденных значений 
целевых показателей;

4) осуществляем мониторинг реализации муниципальной 
программы;

5) формирует отчеты о реализации муниципальной 
программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств 
бюджета городского округа, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы;

7) осуществляет полномочия главного распорядителя 
средств бюджета городского округа, предусмотренных на ре-
ализацию муниципальной программы;

8) осуществляет взаимодействие с исполнительными ор-
ганами Свердловской области по вопросам предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджету Верхнесалдин-
ского городского округа на реализацию муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, соответ-
ствующих целям муниципальной программы, а также сбор 
обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, 
на реализацию которых направлены субсидии из областного 
бюджета;

9) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, 
приобретение, выполнение или оказание которых необхо-
димо для реализации муниципальной программы.

Ответственным структурным подразделением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа за ре-
ализацию настоящей подпрограммы является отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству.»;

руководствуясь приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 19.03.2021 №107 «О проведении конкурса 
проектов по представлению бюджета для граждан в 2021 
году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 5 апреля по 30 апреля 2021 года конкурс 

проектов по представлению бюджета для граждан.
2. Утвердить:
1) положение о проведении конкурса проектов по пред-

ставлению бюджета для граждан (прилагается);
2) методику оценки конкурсных проектов по представ-

лению бюджета для граждан (прилагается);
3) состав Конкурсной комиссии по проведению 

конкурса проектов по представлению бюджета для 
граждан (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в официаль-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа С.В. 
Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Положение о проведении муниципального конкурса 

проектов по предоставлению 
бюджета для граждан и приложения к нему размещены 

на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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3) раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпро-
граммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Разви-

тие водохозяйственного комплекса» приведен в приложении 
№2 к программе.

Администрация Верхнесалдинского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией му-

ниципальной программы;
2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение 

муниципальной программы, внесение изменений в муници-
пальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотрен-
ных муниципальной программой, утвержденных значений 
целевых показателей;

4) осуществляем мониторинг реализации муниципальной 
программы;

5) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;
6) обеспечивает эффективное использование средств 

бюджета городского округа, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы;

7) осуществляет полномочия главного распорядителя 
средств бюджета городского округа, предусмотренных на ре-
ализацию муниципальной программы;

8) осуществляет взаимодействие с исполнительными ор-
ганами Свердловской области по вопросам предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджету Верхнесалдин-
ского городского округа на реализацию муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, соответ-
ствующих целям муниципальной программы, а также сбор 
обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий, 
на реализацию которых направлены субсидии из област-
ного бюджета;

9) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, 
приобретение, выполнение или оказание которых необхо-
димо для реализации муниципальной программы.

Ответственным структурным подразделением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа за ре-
ализацию настоящей подпрограммы является отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

4) раздел 3 «План мероприятий по выполнению подпро-
граммы 3 «Использование, охрана, защита и воспроизводство 
лесов» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпро-
граммы 3

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Ис-
пользование, охрана, защита и воспроизводство лесов» при-
веден в приложении №2 к программе.

Исполнители мероприятий программы:
администрация Верхнесалдинского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией му-

ниципальной программы;
2) обеспечивает разработку и утверждение муниципаль-

ной программы, внесение изменений в муниципальную 
программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотрен-
ных муниципальной программой, утвержденных значений 
целевых показателей;

4) осуществляем мониторинг реализации муниципальной 
программы;

5) формирует отчеты о реализации муниципальной 
программы;

6) осуществляет полномочия главного распорядителя 
средств бюджета городского округа, предусмотренных на ре-
ализацию муниципальной программы;

7) осуществляет взаимодействие с исполнительными ор-
ганами Свердловской области по вопросам предоставления 
субсидий из областного бюджета Верхнесалдинскому го-
родскому округу на реализацию муниципальных программ, 
направленных на достижение целей, соответствующих 
целям муниципальной программы, а также сбор обобщение 
и анализ отчетности о выполнении мероприятий, на ре-
ализацию которых направлены субсидии из областного 
бюджета.

Ответственным структурным подразделением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа за ре-
ализацию настоящей подпрограммы является отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Муниципальное казенное учреждение «Служба город-
ского хозяйства»:

1) обеспечивает эффективное использование средств 
бюджета Верхнесалдинского городского округа, выделяемых 
на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, 
приобретение, выполнение или оказание которых необхо-
димо для реализации муниципальной программы.».

2. Директору (главному бухгалтеру) МКУ «Центральная 
бухгалтерия» И.А. Боярских произвести перераспределе-
ние лимитов в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 
А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского  
округа К.Н. Носков

Приложения размещены  
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 

http://v-salda.ru

Администрация Верхнесалдинского 
городского округа сообщает:

31 марта 2021 года Единая комиссия по проведению конкурсов 
и аукционов на право заключения договоров аренды объектов му-
ниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа 
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды объекта муниципальной 
собственности Верхнесалдинского городского округа:

Лот №1 — нежилое помещение с кадастровым номером 
66:08:0802014:3681, общей площадью 14,8 кв.м., на цокольном этаже 
жилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя 

Салда, улица Воронова, дом 10, корпус 1
 Аукцион по лоту №1 признан Единой комиссией по проведению 

конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды объ-
ектов муниципальной собственности Верхнесалдинского городского 
округа несостоявшимся в связи с поступлением 1 (одной) заявки.

Заключить договор аренды по начальной (минимальной) цене 
с единственным участником аукциона с физическим лицом, при-
меняющим специальный налоговый режим Никифоровым Олегом 
Владимировичем.

Целевое назначение: оказание бытовых услуг.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Верхнесалдинского городского округа инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка ориен-
тировочной площадью 1200 кв.метров (категория земель — земли 
населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, микрорайон «Мельничный», участок №40 с разрешенным ис-
пользованием — для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность 
вышеуказанного земельного участка, вправе в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения в «Салдинской газете» 
и размещении на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru (поиск информации по организатору торгов — «Адми-
нистрация Верхнесалдинского городского округа»), официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа www.v-salda.ru (поиск 
информации в разделе «Городская среда/Имущество, земля, на-
ружная реклама») подавать в Администрацию Верхнесалдинского 
городского округа (Управление архитектуры, градостроительства 
и землепользования) заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка. 

Заявления о намерении участия в аукционе принимаются в ра-
бочее время администрации ВСГО по адресу: Свердловская область, 
г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет №103. 

Дата начала приема заявлений — 09 апреля 2021.
Дата окончания приема заявлений — 11 мая 2021.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе пода-

ются при личном обращении (в т.ч. через МФЦ «Мои документы») 
либо по электронной почте, начиная с опубликованной даты начала 
приема заявлений до даты окончания приема заявлений. При личном 
обращении гражданином предъявляется паспорт, при направле-
нии заявления по электронной почте к заявлению прилагается 
копия паспорта. Заявления о намерении участвовать в аукционе, 
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день 
их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка гражданами, заинтересованными 
в приобретении земельного участка, производится самостоятельно.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
в рабочее время администрации Верхнесалдинского городского 
округа, по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Эн-
гельса 46, кабинет №103.

Режим работы администрации Верхнесалдинского городского 
округа: понедельник — четверг, с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 
часов, перерыв с 13 до 14 часов местного времени). Телефон для 
справок (34345) 5-34-50. Адрес электронной почты: arch@v-salda.
ru, mayorova@v-salda.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-
ГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ 

Администрация Верхнесалдинского городского округа инфор-
мирует о проведении конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее — 
конкурс). Конкурс является открытым по составу участников, 
предложения о цене предмета конкурса и других конкурсных 
условиях подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма 
подачи предложений).

Основание проведения конкурса — постановление адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа о проведе-
нии конкурса, предметом которого является право заключить 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
от 02.04.2021№949.

Организатор конкурса: Администрация Верхнесалдинского 
городского округа. 

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номер телефона организатора конкурса: 624760, Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46.

Телефон: (34345) 5-07-42
Адрес электронной почты: admin@v-salda.ru 
Контактное лицо: Зыков Никита Сергеевич — начальник Управ-

ления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

Сведения о предмете конкурса: 
Лот №1. Право заключить договор на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции — рекламный щит (без подсветки), 
на земельном участке по адресу: Возле Дворца Культуры имени 
Агаркова в 23 метрах северо-западнее ориентира технические ха-
рактеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество 
сторон: 2 (две); общая площадь информационного поля рекламной 
конструкции — 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 13876 (тринадцать тысяч восемьсот семь-
десят шесть) рублей 44 (сорок четыре) копейки, в том числе НДС 
2312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 74 (семьдесят четыре) 
копейки. Задаток: 2775 (две тысячи семьсот семьдесят пять) ру-
блей 29 (двадцать девять) копеек, в том числе НДС 462 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек.

Лот №2. Право заключить договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции — рекламный щит (без подсветки), 
на земельном участке по адресу: Возле Дворца Культуры имени 
Агаркова на перекрестке улиц Парковая-Энгельса-Карла Либкнехта 
технические характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; 
количество сторон: 2 (две); общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции — 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 13876 (тринадцать тысяч восемьсот семь-
десят шесть) рублей 44 (сорок четыре) копейки, в том числе НДС 
2312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 74 (семьдесят четыре) 
копейки. Задаток: 2775 (две тысячи семьсот семьдесят пять) ру-
блей 29 (двадцать девять) копеек, в том числе НДС 462 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек.

Лот №3. Право заключить договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции — рекламный щит (без подсветки), 
на земельном участке по адресу: В 20 метрах севернее дома №3 по 
улице Ленина (напротив дома №6 по улице Ленина) технические 
характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество 
сторон: 2 (две); общая площадь информационного поля рекламной 
конструкции — 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 13876 (тринадцать тысяч восемьсот семь-
десят шесть) рублей 44 (сорок четыре) копейки, в том числе НДС 
2312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 74 (семьдесят четыре) 
копейки. Задаток: 2775 (две тысячи семьсот семьдесят пять) ру-
блей 29 (двадцать девять) копеек, в том числе НДС 462 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек.

Лот №4. Право заключить договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции — рекламный щит (без подсветки), 
на земельном участке по адресу: Вдоль дороги общего пользования 
напротив дома №2 по улице Воронова, в 26 метрах от ориентира 
технические характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; 
количество сторон: 2 (две); общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции — 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 13876 (тринадцать тысяч восемьсот семь-
десят шесть) рублей 44 (сорок четыре) копейки, в том числе НДС 
2312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 74 (семьдесят четыре) 
копейки. Задаток: 2775 (две тысячи семьсот семьдесят пять) ру-
блей 29 (двадцать девять) копеек, в том числе НДС 462 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек.

Лот №5. Право заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции — рекламный щит (без подсветки), на зе-
мельном участке по адресу: По улице Ленина 10 метров до дома №56 
по нечетной стороне технические характеристики: высота 3,0 метра х 
ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь инфор-
мационного поля рекламной конструкции — 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 13876 (тринадцать тысяч восемьсот семь-
десят шесть) рублей 44 (сорок четыре) копейки, в том числе НДС 
2312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 74 (семьдесят четыре) 
копейки. Задаток: 2775 (две тысячи семьсот семьдесят пять) ру-
блей 29 (двадцать девять) копеек, в том числе НДС 462 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек.

Конкурсные условия и критерии победителя: победитель 
конкурса обязан за свой счет осуществить установку рекламной 
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конструкции с соблюдением требований действующих нормативных 
правовых актов и требований безопасности, а также осуществлять 
эксплуатацию рекламной конструкции для распространения до-
бросовестной и достоверной рекламы. 

Установка рекламной конструкции без разрешения не 
допускается.

Сумма государственной пошлины за выдачу разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции — 5 000 рублей 
в соответствии с п.п. 105 п.1 ст. 333.33 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Победителем конкурса признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену предмета конкурса, а также лучшие пред-
ложения по другим критериям:

1) максимальное предложение по цене предмета конкурса;
2) лучшее предложение по благоустройству территории, при-

легающей к рекламной конструкции;
3) лучшее предложение по размещению информации о празд-

ничных, памятных днях, днях проведения торжественных и иных 
мероприятий;

4) лучшее предложение по размещению социально значимой 
информации.

Сроки действия договора: 
Лот №1 — 8 (восемь) лет;
Лот №2 — 8 (восемь) лет; 
Лот №3 — 8 (восемь) лет; 
Лот №4 — 8 (восемь) лет; 
Лот №5 — 8 (восемь) лет; 
Размер, срок и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты 

для внесения задатка:

Лот №1. Начальная цена лота: 13876 (тринадцать тысяч восемьсот 
семьдесят шесть) рублей 44 (сорок четыре) копейки, в том числе 
НДС 2312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 74 (семьдесят че-
тыре) копейки. Задаток: 2775 (две тысячи семьсот семьдесят пять) 
рублей 29 (двадцать девять) копеек, в том числе НДС 462 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек.

Лот №2. Начальная цена лота: 13876 (тринадцать тысяч восемьсот 
семьдесят шесть) рублей 44 (сорок четыре) копейки, в том числе 
НДС 2312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 74 (семьдесят че-
тыре) копейки. Задаток: 2775 (две тысячи семьсот семьдесят пять) 
рублей 29 (двадцать девять) копеек, в том числе НДС 462 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек.

Лот №3. Начальная цена лота: 13876 (тринадцать тысяч восемьсот 
семьдесят шесть) рублей 44 (сорок четыре) копейки, в том числе 
НДС 2312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 74 (семьдесят че-
тыре) копейки. Задаток: 2775 (две тысячи семьсот семьдесят пять) 
рублей 29 (двадцать девять) копеек, в том числе НДС 462 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек.

Лот №4. Начальная цена лота: 13876 (тринадцать тысяч восемьсот 
семьдесят шесть) рублей 44 (сорок четыре) копейки, в том числе 
НДС 2312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 74 (семьдесят че-
тыре) копейки. Задаток: 2775 (две тысячи семьсот семьдесят пять) 
рублей 29 (двадцать девять) копеек, в том числе НДС 462 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек.

Лот №5. Начальная цена лота: 13876 (тринадцать тысяч восемьсот 
семьдесят шесть) рублей 44 (сорок четыре) копейки, в том числе 
НДС 2312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 74 (семьдесят че-
тыре) копейки. Задаток: 2775 (две тысячи семьсот семьдесят пять) 
рублей 29 (двадцать девять) копеек, в том числе НДС 462 (четыреста 
шестьдесят два) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек.

Задаток вносится единым платежом.
Получатель: Администрация Верхнесалдинского городского 

округа, ИНН 6607002585 КПП 662301001, Банк получателя: Уральское 
ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, казначейский счет 03232643657080006200, банковский 
счет: 40102810645370000054.

В назначении платежа необходимо указывать информацию 
в следующем виде: (л/с 05901070510 задаток за право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
Лот № )

Задаток должен поступить на счет Получателя до даты оконча-
ния приема заявок — до 22.04.2021 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Получателя, является выписка из лицевого счета Получате-
ля. В случае не поступления в указанный срок на лицевой счет 
Получателя суммы задатка, обязательства по внесению задатка 
считаются неисполненными.

Суммы задатков заявителей подлежат возврату в следующем 
порядке:

1) лицам, заявки которых не были приняты, — в течение 5 кален-
дарных дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок;

2) заявителям, не признанным участниками конкурса, — в те-
чение 5 календарных дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок;

3) лицам, принимавшим участие в конкурсе, но не выигравшим 
его, — в течение 5 календарных дней со дня оформления протокола 
о результатах проведения конкурса;

4) заявителям, отказавшимся от участия в конкурсе, в течение 5 
календарных дней со дня подачи письменного обращения об отказе 
от участия в конкурсе;

5) участнику конкурса, предложение которого по результатам 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие 
условия, следующие после условий, предложенных победителем 
конкурса, — в течение 5 календарных дней после подписания до-
говора с победителем конкурса.

В соответствии с обязательствами, перечисленными в заявке, 
задаток не подлежит возврату победителю конкурса, участнику кон-
курса, предложение которого по результатам рассмотрения заявок 
и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия после 
условий, предложенных победителем конкурса, в случае их отказа 
или уклонения от заключения договора в установленный срок.

Задаток, внесенный победителем конкурса или участником кон-
курса, с которым заключен договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции засчитывается в счет оплаты обязательств 
по заключенному договору. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа в сети Интернет http://v-salda.
ru/ (далее по тексту — официальный сайт) в разделе Городская 
среда/Имущество. Земля. Наружная реклама. 

Документация о конкурсе доступна для ознакомления без взи-
мания платы.

Место и время предоставления документации о конкурсе: 
624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
46, кабинет 101 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 
и с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени. 

Срок предоставления документации о конкурсе — с 08.04.2021 
года по дату окончания срока подачи заявок (22.04.2021).

Заявки на участие в конкурсе принимаются: 08.04.2021 года 
по 22.04.2021 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут и с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 46, кабинет №101. 

Перечень документов, которые заявитель должен предо-
ставить и требования к их оформлению:

1) заявка в двух экземплярах, заявление о согласии на обработку 
персональных данных;

2) копии учредительных документов юридического лица, за-
веренные подписью его руководителя и печатью организации;

3) копия документа, удостоверяющего личность, — для физиче-
ских лиц, их представителей и для представителей юридических 
лиц;

4) копия нотариально заверенной доверенности — для 
представителей физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей;

копия доверенности, заверенную подписью руководителя орга-
низации и печатью юридического лица, или копию документа о на-
значении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать 
от имени организации без доверенности (например, копию приказа 
о назначении руководителя, выписку из протокола), заверенную 
подписью руководителя организации и печатью юридического 
лица, — для представителей юридических лиц;
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5) полученная не позднее, чем за 20 календарных дней до даты 
подачи заявки, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — в случае 
подачи заявки индивидуальным предпринимателем;

6) копия платежного документа с отметкой банка, подтвержда-
ющего перечисление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении конкурса;

7) предложение о цене предмета конкурса и других конкурсных 
условиях, указанных в извещении о проведении конкурса (конкурс-
ное предложение) в двойном конверте;

8) опись всех представленных документов (в двух экземплярах).
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом до-

кументов, установленным настоящим извещением о проведении 
конкурса, заявка должна соответствовать установленной форме. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Заявители при подаче заявок и документов, указанных в под-

пунктах 3, 4 раздела «Перечень документов, которые заявитель 
должен предоставить и требования к их оформлению» настоящего 
извещения, вместе с копией документа представляют лицу, осу-
ществляющему прием заявок и документов, подлинники указанных 
документов. 

Документы, предоставленные заявителем для участия в кон-
курсе, возврату не подлежат.

Порядок и срок, в течение которого заявитель имеет право 
отозвать принятую заявку и документы: заявитель вправе от-
казаться от участия в конкурсе в любое время до момента вскры-
тия конвертов с конкурсными предложениями путем вручения 
организатору конкурса или конкурсной комиссии письменного 
обращения об отказе участвовать в конкурсе.

Место, дата, время и порядок признания заявителей участ-
никами конкурса: признание заявителей участниками конкурса, 
подписание протокола рассмотрения заявок состоится 11.05.2021 
года по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом 46, 1 этаж, кабинет 102 (малый зал). 

Заявитель не признается участником конкурса, если не под-
тверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении конкурса. Данный перечень 
оснований для отказа в признании является исчерпывающим 

Решение организатора конкурса о признании заявителей участ-
никами конкурса или об отказе в признании заявителей участни-
ками конкурса оформляется протоколом рассмотрения заявок.

Заявитель приобретает статус участника конкурса со дня под-
писания организатором конкурса протокола рассмотрения заявок.

Место, дата и время проведения конкурса: 20.05.2021 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом 46, 1 этаж, кабинет 102 (малый зал). 

Регистрация участников конкурса проводится до начала конкурса 
у секретаря. Начало регистрации участников конкурса — 09 часов 45 
минут.

Порядок проведения конкурса: на заседании конкурсной 
комиссии происходит вскрытие конвертов с конкурсными пред-

ложениями. При вскрытии конвертов могут присутствовать все 
участники конкурса или их представители.

Предложения должны быть изложены на русском языке, подписа-
ны участниками конкурса или их полномочными представителями. 
Цена предмета конкурса указывается числом и прописью. Цена 
предмета конкурса должна быть указана с учетом НДС. Комиссия 
принимает во внимание цену, указанную прописью, если числом 
и прописью указаны разные цены.

Комиссия оценивает предложения участников конкурса в соот-
ветствии с конкурсными условиями, перечисленными в извещении 
о проведении конкурса, и определяет победителя конкурса.

Победитель конкурса определяется комиссией путем проведения 
открытого голосования простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов членов 
комиссии голос председателя комиссии является решающим.

В случае если предложения участников конкурса о цене и (или) 
иных условиях конкурса совпадут, победителем признается участ-
ник, чье конкурсное предложение поступило к организатору кон-
курса ранее.

Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если не было принято ни одной заявки на участие в конкурсе 

или участником конкурса признан только один заявитель;
2) если конкурсные предложения участников конкурса не со-

ответствуют конкурсным условиям, перечисленным в извещении 
о проведении конкурса.

Если участник конкурса, конкурсное предложение которого со-
держит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 
победителем конкурса, отказался или уклонился от заключения 
договора, результаты конкурса аннулируются решением конкурс-
ной комиссии.

При признании конкурса несостоявшимся, аннулировании ре-
зультатов конкурса комиссия составляет об этом протокол с обо-
снованием принятия такого решения.

Место, дата и время подведения итогов конкурса: решение 
комиссии об определении победителя конкурса оформляется про-
токолом о результатах проведения конкурса, составляемым в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю конкурса 
или его представителю, а второй остается у организатора конкурса. 

Указанный протокол составляется комиссией в день и в месте 
проведения конкурса и подписывается членами комиссии и побе-
дителем конкурса.

Протокол о результатах проведения конкурса является основа-
нием для заключения договора с победителем конкурса.

Срок для заключения договора: договор заключается между 
Администрация Верхнесалдинского городского округа и победите-
лем конкурса в срок не ранее, чем через 10 дней со дня публикации 
протокола о результатах проведения конкурса на официальном 
сайте. Дата заключения договора — 01.06.2021 года.

Приложение 1: форма заявки на участие в конкурсе, предметом 
которого является право заключить договор на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции размещена на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Администрация Верхнесалдинского городского округа сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

2. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников.
3. Предмет аукциона:
Лот №1 — право на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 66:08:0801009:679, срок аренды 58 месяцев.
Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым 

номером с кадастровым номером 66:08:0801009:679, общей площадью 
4700 кв. м (категория земель — земли населенных пунктов), располо-
женный по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, участок №23а. Разрешенное использование участка — под 
многоквартирные дома, для иных видов жилой застройки. 

Предельные параметры разрешенного строительства: в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в зоне ОЖ «Общественно-жилая зона» предельное 

количество этажей 9, максимальный процент застройки земельного 
участка 70%, минимальный отступ от границ участка 3 м. 

Сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: электроснабжение: необходима установка новой КТПн на границе 
земельного участка, мощность технологического присоединения ориен-
тировочно составляет 280 кВт, срок технологического присоединения 
исчисляется со дня заключения договора и не может превышать от 4 
месяцев до 2 лет (для заявителей, максимальная мощность энергоприни-
мающих устройств которых составляет не менее 670 кВт), размер платы 
за присоединение определяется поле подачи заявки застройщиком 
и определяется в зависимости от запрашиваемой мощности и категории 
надежности электроснабжения; водоснабжение: максимальная нагрузка 
в возможных точках подключения 21,5 куб.м./час; подключение системы 
ХПВ предусмотреть к сети хозпитьевого водопровода Ду150мм по ул.25 
Октября, давление воду в точке подключения составляет р=2,2-2,4 кгс 
÷кв.см; теплоснабжение: МУП «ГорУЖКХ» не имеет резерва мощности 



08 апреля 2021 года  |  15

по производству тепловой энергии для обеспечения объекта тепловой 
энергией на отопление и вентиляцию, на момент подготовки техни-
ческих условий у предприятия нет утвержденной инвестиционной 
программы, предусматривающей устранение данного ограничения; 
водоотведение: максимальная нагрузка в возможных точках подклю-
чения 21,5 куб.м./час, подключение системы водоотведения произво-
дить к внутриквартальной сети хозбытовой канализации dy150мм, 
подключение трубопровода наружной канализации предусмотреть 
на 100мм выше верха существующего трубопровода; тариф на подклю-
чение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения на 2021 год не установлен; 
газоснабжение: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 куб.м/
час, порядок и срок подключения объекта к газораспределительной 
сети определяются согласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения» (утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314) после предо-
ставления информации о необходимом расходе газа на объект. Плата 
за подключение устанавливается в соответствии с постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения получаются застройщиком в соответствии 
с проектом. Копии технических условий для ознакомления предостав-
ляются по запросу заинтересованных лиц. 

Сведения о наличии ограничений и обременений: ограничений 
и обременений нет.

4. Основание проведения аукциона — постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа №68-з от 29.03.2021. 

5. Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 75 
192 (семьдесят пять тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек.

6. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей.

7. «Шаг аукциона» составляет 2 200 (две тысячи двести) рублей.
8. Организатор аукциона — Администрация Верхнесалдинского 

городского округа.
9. Порядок осмотра земельных участков на местности: самостоя-

тельно, лицами, желающими принять участие в аукционе.
10. Дата, место и время проведения аукциона 17.05.2021 в 14 часов 

30 минут местного времени по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет №102.

11. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.00 часов по мест-
ному времени 09.04.2021 до 17.00 часов по местному времени 12.05.2021 
в рабочее время администрации Верхнесалдинского городского окру-
га (понедельник-четверг, с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, кабинет №103. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 
лоту.

12. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде 
и принимается одновременно с полным пакетом документов, требуемых 
для участия в аукционе. Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора аукциона, другой у претендента 
с отметкой организатора аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

14. Задаток должен поступить не позднее 13.05.2021 по следующим 
реквизитам:

Получатель: Финансовое управление администрации Верхнесал-
динского городского округа ИНН 6607013530 КПП 662301001 Банк 
получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург БИК 016577551, кор. счет 40102810645370000054, расч./
счет 03232643657080006200. 

В назначение платежа указать — задаток за право на заключение 
договора аренды земельного участка. 

Документ, подтверждающий перечисление задатка, является со-
глашением о задатке. Задаток перечисляется претендентом на участие 
в аукционе, внесение задатка третьими лицами не допускается. Доку-
ментом, подтверждающим внесение или невнесение претендентом 
задатка, является выписка с указанного счета.

15. Задаток возвращается путем перечисления суммы внесенного 
задатка на указанный в заявке на участие в аукционе счет претендента, 
в случаях, установленных статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что в нем участвовали менее 2-х участников и с претендентом, 
как с единственным участником аукциона, заключен договор аренды 
земельного участка, задаток, внесенный претендентом, не возвращается, 
а засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Внесен-
ный задаток не возвращается в случае если претендент, признанный 
победителем аукциона уклонится от заключения договора аренды 
земельного участка в сроки, установленные извещением о проведении 
аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 
13.05.2021 в 16.30 часов местного времени по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, кабинет №102.

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления на счет установленных сумм 
задатков. Определение участников аукциона проводится без участия 
претендентов.

17. По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус 
участника с момента оформления Организатором аукциона протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

18. Порядок определения победителей аукциона: победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
20. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если 

подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

 21. Срок заключения договора аренды земельного участка 
по итогам аукциона: договор аренды земельного участка заключается 
между администрацией Верхнесалдинского городского округа и побе-
дителем аукциона в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов протокола о результатах аукциона.

22. С момента публикации извещения получить дополнительную 
информацию можно в администрации Верхнесалдинского городского 
округа по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса,46, кабинет №103, время работы понедельник — четверг с 8.00 
до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Адрес электронной почты: 96salda@mail.ru, arch@v-salda.ru, mayorova@v-
salda.ru.Телефон для справок — (34345) 5-34-50.

Приложение №1 (форма заявки на участие в аукционе) и №2 (проект 
договора аренды земельного участка) размещены на официальном 

сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
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ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

В ПАРК —  
ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Акция «10 000 шагов к жизни» старто-
вала на территории России шесть лет 
назад. В этом году она была приурочен 
к Всемирному Дню здоровья. 

Девиз проекта, предложенного ака-
демиком и кардиологом Лео Бокерией: 
«Ходьба является важнейшим элемен-
том для поддержки физического здоро-
вья человека». Исследования показали, 
что те люди, которые ходят хотя бы два 
раза в неделю, живут на 6–8 лет дольше, 
чем те, которые ведут «сидячий» образ 
жизни.

В 2021 году организатором реали-
зации проекта на территории Верхне-
салдинского городского округа стал 
МКУ «Молодежный центр». Участникам, 
собравшимся в парке имени Ю. Гагарина, 
не помешали моросящий дождь и мокрый 
снег под ногами. В первых рядах во главе 
со специалистами молодежного центра 

шагали студенты и педагоги ВСМК, уча-
щиеся образовательных организаций под 
руководством учителя дополнительного 
образования Александра Замураева. 

С большим энтузиазмом студенты 
и школьники преодолевали шаг за ша-
гом установленную дистанцию. Ребят 
вдохновляли пожилые люди, которые 
присоединились к участникам акции 
и старались не отставать от молодежи. 
После прохождения дистанции, студен-
ты высказали благодарность органи-
заторам акции и изъявили желание 
поучаствовать в ней в следующем году.

— Акция закончилась, — сказали 
они, — но осталось желание заниматься 
спортом, вести здоровый образ жизни.

НА ТАТАМИ 
ВСЕ РАВНЫ

В Верхней Салде прошел 
Открытый межмуници-
пальный турнир по борь-
бе самбо среди юношей 
и девушек 13–14 лет, по-
священный памяти Героя 
Советского Союза Георгия 
Павловича Сабурова. В со-
стязаниях приняли уча-
стие лучшие спортсмены 
из городов Свердловской 
области.

В роли организаторов соревнова-
ний выступила Верхнесалдинская 
детско-юношеская спортивная школа, 
а наградную атрибутику предостави-
ли администрация городского округа 
и МКУ «Молодёжный центр».

Согласно санитарно- эпидемиологи-
ческим требованиям турнир прошел 
без зрителей, но это не лишило его 
зрелищности и спортивного азарта. 
В борцовском зале кипели нешуточные 
страсти. Татами стал горячим от жар-
ких поединков: юноши и девушки 
на равных боролись за право стать 
лучшими. 

Салдинские борцы не подвели на-
ставников и принесли в спортивную 
копилку ДЮСШ золото, бронзу и се-
ребро. Среди девушек первое место 
в разных весовых категориях заняли: 
Виктория Макарченко и Эвелина Лаза-
рева (тренер девушек О.С. Балакин). Зо-
лото среди юношей завоевал — Никита 
Ильичев (тренер С. А. Козлов). 


