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Экзамен на экологическую бдительность 
Выдержали на «отлично»
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ТЕРРИТОРИЯ 
ДОБРА

При поддержке администрации 
Горнозаводского управленческого 
округа и администрации Верхнесал-
динского городского округа по бла-
гословению епископа Нижнетагиль-
ского и Невьянского Феодосия, а так 
же поддержке благотворительно-
го фонда «Сретение», с 30 июля по 4 
августа в одном из живописнейших 
мест Свердловской области, деревне 
Моршинино состоялся ежегодный 
Всероссийский слёт Трезвости и Здо-
ровья «Сретение 2021».

стр.  

15 ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

Программа слёта включала тренинги, ма-
стер-классы по утверждению трезвости и по 
профилактике зависимостей. Игры, развлечения 
для взрослых и детей, и спортивные состязания. 
Также слёт стал отличной возможностью повстре-
чаться с друзьями, узнать что-то новое и много-
му научиться. Более сотни участников, прошли 
консультации со священниками и психологами: 

– Это очень важное летнее событие для всех,
кто участвует в православном трезвенном дви-
жении. Подобные трезвеннические слёты прохо-
дят в России уже больше 10 лет. Они начинались 
ещё в постсоветское время, когда люди, которые 
отказывались от употребления алкоголя, стали 
объединяться в различные общественные органи-
зации, – поделилась Елена Глазова, руководитель 
Благотворительного фонда «Сретение».  

Так начали объединяться в группы православ-
ные люди, которые хотели научиться проводить 
досуг трезво, весело и с пользой – с семьёй и деть-
ми. Поэтому слёт «Сретение 2021» стал семейным 
лагерем, куда родители приехали вместе с детьми 
благословиться, отдохнуть. 

Слёт является традиционным, организуется по 
инициативе Нижнетагильской епархии Русской 
Православной Церкви и реализуется в рамках 
Соглашения между Правительством Свердлов-
ской области и Екатеринбургской митрополией 
Русской Православной Церкви.  

 Полную версию материала читайте в 
31 номере «Салдинской газеты» от 12.08.2021
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ ЗАРАБОТКОВ И ВЗРОСЛЫХ ДЕЛ
Лето – это пора экзаменов, 
каникул и разных возможно-
стей. К примеру, хорошая воз-
можность получить первую 
заработную плату, превра-
тив свой летний отдых в тру-
довые будни. Тинейджеров, 
желающих трудоустроиться 
на каникулярный период, с 
каждым годом становится 
всё больше. Устраиваются 
самостоятельно, через Центр 
занятости, а кто-то уже зна-
ком с работой Молодёжного 
центра и обращается по пово-
ду летнего трудоустройства 
сразу туда.  

Традиционно подростки направля-
ются на благоустройство, озеленение, 
уборку территорий муниципалитета. 
Салдинцы видели, конечно, работаю-
щих школьников на Комсомольской 
аллее, в сквере Славы и Труда, на при-
легающих территориях жилых домов. 
Курс –   благоустройство, значимые го-
родские объекты. Точнее, социально 
значимые.  

Казалось бы, о работе в летний пери-
од подрастающего поколения пишется 
каждый год много. Но есть случаи инте-
ресные и особенные. В Совет ветеранов 
Верхнесалдинского городского округа 
обратились пенсионеры, очень уж им 
хотелось благоустроить Калининский 
пустырь.  В советское время там рас-

полагались и спортивная, и детская 
площадки, и даже – сцена.  

Разбить клумбу на этой террито-
рии взялись подростки из школы № 
3, участники городского трудового 
отряда. 

Говорить, что для создания доброт-
ной клумбы на пустыре, самое первое, 
важное и сложное – удаление дерна, 
излишне. Все садоводы и огородники 
знают трудоемкость этого процесса не 
понаслышке. Когда ребята узнали, что 
клумба на пустыре – это мечта пожилых 
людей, то их труд приобрел ясную цель. 
С энтузиазмом и интересом трудились: 
Дмитрий Вязовик, Владислав Кабанов, 
Александр Метлев, Евгений Поедин-
щиков, Дмитрий Салтанов, Александр 

Панкратов. Воплотить мечту ветеранов 
в жизнь –  хороший стимул для работы 
ребят, под руководством специалистов 
МКУ Молодёжный центр.  

Одна из основных причин, толка-
ющих наших подростков трудиться 
в каникулы, - это хоть маленькая, но 
материальная независимость от роди-
телей, свои кровные карманные день-
ги. Другая – почувствовать взрослость, 
самостоятельность, ответственность 
и нужность!  

Приятно видеть, когда на скамеечке, 
рядом с разбитой клумбой, собирают-
ся наши пожилые горожане. И гово-
рят, говорят...о прошлом, настоящем 
и будущем. 

 Светлана САВЕЛЬЕВА

ЭКЗАМЕН НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЫДЕРЖАЛИ НА «ОТЛИЧНО»

Необычное явление, которое 
заметили жители нашего 
города в водоеме парка им. 
Ю.Гагарина, взволновало го-
рожан. «Караул! В парке Га-
гарина по реке течёт мазут!... 
Бедные уточки!» – писала  Лю-
бовь Сбитнева. В подтвержде-
ние экологической тревож-
ности женщина приложила 
фото. Небольшие радужные 
разводы растекались вокруг 
камней у водоёма в парке.  

Корреспондент «Салдинской газеты» 
отправилась в путешествие по парку. 
По состоянию на 4 августа 2021 года 

никаких следов экологического проис-
шествия в районе данного водоёма нет. 
Под мостиком уточки мирно переводят 
утят по каменистой речушке. Здесь же 
у моста, на мелководье, играют дети. 
Мягко стелится прозрачная вода, об-
нажая бело-серые камни. 

Что же всё-таки произошло? В конце 
июля проходила эстафета доброволь-
ных пожарных дружин, использовались 
горюче-смазочные смеси. При разбо-
ре инвентаря (после соревнований) в 
водоем попало небольшое количество 
нефтепродуктов. В данное время тер-
ритория и водоем чист.   

Экологическая бдительность наших 
салдинцев заслуживает уважения. Они 

неравнодушны к городу, окружающей 
среде, в которой  живут. С такими от-
ветственными людьми можно строить 
будущее.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.07.2021 № 16
О признании утратившим 
силу постановления главы 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 29.11.2016 № 
30 «О резерве управленче-
ских кадров Верхнесалдин-
ского городского округа»

Руководствуясь Уставом Верхнесал-
динского городского округа, решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу по-

становление главы Верхнесалдинско-
го городского округа от 29.11.2016 № 
30 «О резерве управленческих кадров 
Верхнесалдинского городского окру-
га» (в редакции постановления главы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 15.12.2016 № 33)

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 с момента его подписания 
и распространяет действия на отноше-
ния, возникшие с 17 июня 2021 года. 

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К. Н. Носков

от 02.08.2021 № 17
О внесении изменений в 
Положение об общественных 
советниках главы Верхнесал-
динского городского округа, 
утвержденное постановле-
нием главы Верхнесалдин-
ского городского округа от 
08.06.2018 № 27

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-

дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение 

об общественных советниках главы 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденное постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа 
от 08.06.2018 № 27 «Об утверждении По-
ложения об общественных советниках 
главы Верхнесалдинского городского 
округа», исключив в пункте 3 слова «, 
проживающий на территории Верхне-
салдинского городского округа».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа  К.Н. Носков

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.07.2021 № 1938
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.07.2021 № 
1727 «О создании межведом-
ственной комиссии по обсле-
дованию и определению сте-
пени утраты (полностью или 
частично) имущества (иму-
щества первой необходимо-
сти) граждан, пострадавших 
в результате чрезвычайной 
ситуации природного харак-
тера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъе-
мом уровня воды на водных 
объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдин-
ского городского округа»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денным решением  Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 

правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.07.2021 № 1727 «О 
создании межведомственной комиссии 
по обследованию и определению степе-
ни утраты (полностью или частично) 
имущества (имущества первой необ-
ходимости) граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, вызванной вы-
падением обильных осадков, подъе-
мом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верх-
несалдинского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановле-
нием администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 08.07.2021 № 
1745, от 15.07.2021№ 1829), исключив 
в наименовании, пунктах 1 – 3 слова 
«выпадением обильных осадков,».

2. Внести в Состав межведомствен-
ной комиссии по обследованию и опре-
делению степени утраты (полностью 
или частично) имущества (имущества 
первой необходимости) граждан, по-

страдавших в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера, вы-
званной выпадением обильных осадков, 
подъемом уровня воды на водных объ-
ектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.07.2021 № 1727 «О 
создании межведомственной комиссии 
по обследованию и определению степе-
ни утраты (полностью или частично) 
имущества (имущества первой необ-
ходимости) граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, вызванной вы-
падением обильных осадков, подъе-
мом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верх-
несалдинского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 08.07.2021 № 
1745, от 15.07.2021 № 1829), изменения, 
изложив наименование в следующей 
редакции: «Состав межведомственной 
комиссии по обследованию и опреде-
лению степени утраты (полностью 



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА4

или частично) имущества (имущества 
первой необходимости) граждан, по-
страдавших в результате чрезвычай-
ной ситуации природного характера, 
вызванной подъемом уровня воды на 
водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа».

3. Внести в Порядок работы межве-
домственной комиссии по обследова-
нию и определению степени утраты 
(полностью или частично) имущества 
(имущества первой необходимости) 
граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации природного 
характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня 
воды на водных объектах, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
06.07.2021 № 1727 «О создании межве-
домственной комиссии по обследова-
нию и определению степени утраты 
(полностью или частично) имущества 
(имущества первой необходимости) 
граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации природного ха-
рактера, вызванной выпадением обиль-
ных осадков, подъемом уровня воды на 
водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа» (с изменениями, внесен-
ными постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 08.07.2021 № 1745, от 15.07.2021 № 
1829), следующие изменения:

1) в грифе утверждения и наимено-
вании слова «выпадением обильных 
осадков,» исключить; 

2) пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Межведомственная комиссия по 
обследованию и определению степени 
утраты (полностью или частично) иму-
щества (имущества первой необходимо-
сти) граждан, пострадавших в результа-
те чрезвычайной ситуации природного 
характера, вызванной подъемом уровня 
воды на водных объектах, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее – Комиссия) 
создана в целях обследования и опре-
деления степени утраты (полностью 
или частично) имущества (имущества 
первой необходимости) граждан, по-
страдавших в результате чрезвычай-
ной ситуации природного характера, 
вызванной подъемом уровня воды на 
водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского город-

ского округа, а также обследования 
земельных участков (в том числе в са-
довых некоммерческих товариществах 
(коллективных садах)), поврежденных 
в результате чрезвычайной ситуации.»;

3) абзац второй пункта 6 изложить 
в следующей редакции:

«По результатам обследования зе-
мельного участка (в том числе в садовом 
некоммерческом товариществе (кол-
лективном саду)) составляется акт 
обследования земельного участка (в 
том числе в садовом некоммерческом 
товариществе (коллективном саду)), 
поврежденного в результате чрезвы-
чайной ситуации, обусловленной подъ-
емом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верх-
несалдинского городского округа, по 
форме, указанной в приложении № 2 к 
настоящему Порядку. Указанный акт 
составляется в день обследования.»;

4) пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Акт направляется председателем 
Комиссии в срок, не превышающий 1 
(одного) рабочего дня, в отдел по со-
циальной сфере и культуре админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа для формирования списков 
граждан на получение единовременной 
материальной помощи, финансовой по-
мощи в связи с утратой ими имущества 
(имущества первой необходимости), 
пострадавших в результате чрезвычай-
ной ситуации природного характера, 
вызванной подъемом воды на водных 
объектах, расположенных на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, либо формирования списков 
собственников земельных участков, 
собственников (пользователей)  в 
садовых некоммерческих товарище-
ствах (коллективных садах), нужда-
ющихся в оказании единовременной 
материальной помощи, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, 
обусловленной подъемом уровня воды 
на водных объектах, расположенных 
на территории   Верхнесалдинского 
городского округа.»;

5) приложение № 2 изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на отно-

шения, возникшие с 08.07.2021.
6. 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 27.07.2021 № 1954
Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского 
округа за 1 полугодие 2021 
года

Рассмотрев отчет об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа за 1 полугодие 2021 года, 
представленный Финансовым управле-
нием администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, руководствуясь       
статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 52 Фе-
дерального закона от 06 октября 2014 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 63 
Устава Верхнесалдинского городско-
го округа, решением Думы городского 
округа от 24.12.2008 № 105 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном про-
цессе в Верхнесалдинском городском 
округа в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа за 1 полугодие 2021 года:

1 исполнение бюджета Верхнесал-
динского городского округа по дохо-
дам, сгруппированных в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации, за 1 полугодие 
2021 года (прилагается);

2) исполнение бюджета Верхнесал-
динского городского округа по разде-
лам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Верх-
несалдинского городского округа и 
непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджета за 1 полугодие 2021 года 
(прилагается);

3) исполнение бюджета Верхнесал-
динского городского округа по главным 
распорядителям, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов функ-
циональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации за 
1 полугодие 2021 года (прилагается);

4) исполнение муниципальных 
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программ Верхнесалдинского город-
ского округа за 1 полугодие 2021 года 
(прилагается);

5) исполнение бюджета Верхнесал-
динского  городского округа по источ-
никам  внутреннего  финансирования 
дефицита бюджета за 1 полугодие 2021 
года (прилагается); 

6) исполнение программы муници-
пальных внутренних заимствований 
Верхнесалдинского городского округа 
за 1 полугодие 2021 года (прилагается).

2. Начальнику Финансового управле-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенковой 
направить отчет об исполнении бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа в Думу городского округа и в 
Счетную палату Верхнесалдинского 
городского округа.

3. Настоящее постановление, отчет 
об исполнении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа за 1 полугодие 
2021 года опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

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 30.07.2021 № 1993
Об утверждении перечня на-
логовых расходов Верхнесал-
динского городского округа 
на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 174.3 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                             
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
22.06.2019 № 796 «Об общих требова-
ниях к оценке налоговых расходов субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 11.06.2021 № 

1527 «Об утверждении порядка фор-
мирования перечня налоговых рас-
ходов Верхнесалдинского городского 
округа и оценки налоговых расходов 
Верхнесалдинского городского окру-
га», руководствуясь решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Перечень налоговых рас-

ходов Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (прилагается).

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.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.  

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Утверждён постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.07.2021 № 1993 «Об утверж-
дении перечня налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» 

Перечень налоговых расходов Верхнесалдинского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов
№ Краткое 

наименование 
налогового расхода 

Полное наименование 
налогового расхода 

Реквизиты 
правового акта, 
устанавливающего 
налоговый расход 

Категории плательщиков налога, для 
которых предусмотрены налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции 

Категория 
налогового 
расхода 

Наименование 
муниципальной 
программы/документа, 
отражающего цели 
социально-экономической 
политики 

Наименование структурного 
элемента муниципальной 
программы/документа, 
отражающего цели социально-
экономической политики 

Куратор налогового 
расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Освобождение от 

уплаты земельного 
налога  

освобождение от уплаты 
земельного налога в 
размере 100% в отношении 
земельных участков (доли 
в праве на земельный 
участок), приобретенных 
(предоставленных) 
для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, 
предоставленных для 
индивидуального жилищного 
и гаражного строительства, 
занятых индивидуальными 
жилищными домами, 
находящимися на праве 
собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования 
или праве пожизненного 
наследуемого владения, но не 
более одного участка каждого 
из перечисленных видов 
разрешенного использования 
(за исключением налоговых 
льгот установленных 
Налоговым кодексом) 
 

решение Думы 
городского округа 
от  
16.11.2016 № 491 
«Об установлении 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога»  

1) лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей; 
2) лица, подвергшиеся политическим 
репрессиям и признанные жертвами 
политических репрессий в соответствии с 
Федеральным законом «О реабилитации жертв 
политических репрессий»;  
3) солдаты, матросы, сержанты и старшины, 
а также члены их семей (в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федерации) 
на период прохождения военной службы по 
призыву; 
4) инвалиды I и II групп инвалидности;  
5) пенсионеры по случаю потери кормильца, не 
имеющие в составе семьи трудоспособных лиц в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»; 
6) пенсионеры по старости в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года          № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 
7) пенсионеры, получающие досрочно страховые 
пенсии в соответствии со статьями 30, 34 
Федерального закона от                                     28 
декабря 2013 года       № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»; 
8) дети, оставшиеся без попечения родителей; 
9) дети-сироты; 
10) граждане, достигшие возраста 55 лет (для 
женщин) и 60 лет (для мужчин); 
11) граждане, у которых в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
возникло право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили 

социальная «Адресная 
поддержка населения 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года» 

подпрограмма  «Реализация 
дополнительных мер 
социальной помощи 
отдельным категориям 
граждан в Верхнесалдинском 
городском округе» 

отдел по социальной 
сфере и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
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2. Освобождение от 
уплаты земельного 
налога  

освобождение от уплаты 
земельного налога в размере 
100% 
 

решение Думы 
городского округа 
от 16.11.2016 № 491 
«Об установлении 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога»  

муниципальные учреждения Верхнесалдинского 
городского округа 

 

техническая «Развитие культуры 
в Верхнесалдинском 
городском округе» 

подпрограмма «Развитие 
образования в сфере 
культуры» 

отдел по социальной 
сфере и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

подпрограмма 
«Развитие культурно-
досуговой деятельности, 
библиотечного, музейного 
дела и кинообслуживания 
населения» 

«Развитие системы 
образования в 
Верхнесалдинском 
городском округе» 

подпрограмма «Развитие 
системы дошкольного 
образования в 
Верхнесалдинском городском 
округе» 

Управление 
образования 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
 подпрограмма «Развитие 

системы общего образования 
в Верхнесалдинском 
городском округе» 
подпрограмма «Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в 
Верхнесалдинском городском 
округе» 
подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования в 
Верхнесалдинском городском 
округе» 

«Восстановление и 
развитие объектов 
внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского 
городского округа до            
2024 года»  

подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Служба 
городского хозяйства» 

отдел по жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
 

«Обеспечение 
общественной 
безопасности 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до       
2024 года» 

подпрограмма «Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа» 

МКУ «Управление 
гражданской 
защиты 
Верхнесалдинского 
городского округа» 

«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
в Верхнесалдинском 
городском округе до 2025 
года» 

подпрограмма  «Развитие 
потенциала молодежи в 
Верхнесалдинском городском 
округе до 2025 года» 

МКУ «Молодежный 
центр» 

«Адресная 
поддержка населения 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2025 
года» 

подпрограмма «Обеспечение 
деятельности МКУ «Служба 
субсидий» 

отдел по социальной 
сфере и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

«Совершенствование 
механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года» 

муниципальная программа 
«Совершенствование 
механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года» 

МКУ «Центр 
закупок» 

«Совершенствование 
бухгалтерского учета» 

муниципальная программа 
«Совершенствование 
бухгалтерского учета» 

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия» 

3. Освобождение от 
уплаты земельного 
налога  

освобождение от уплаты 
земельного налога в размере 
100% 

решение Думы 
городского округа 
от 16 ноября 2016 
года № 491 «Об 
установлении 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога» 

организации по производству, переработке и 
хранению сельскохозяйственной продукции 
при условии, что выручка от указанных видов 
деятельности составляет не менее 70 процентов 
от общей суммы выручки производителя, 
в отношении эффективно используемых 
участков, отнесенных к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в 
поселения 

стимулирующая непрограммные налоговые 
расходы  

 отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа  

4. Освобождение от 
уплаты земельного 
налога  

освобождение от уплаты 
земельного налога 
организаций в размере 100% 
 

решение Думы 
городского округа 
от 16 ноября 2016 
года № 491 «Об 
установлении 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога» 

организации - резиденты особой 
экономической зоны, созданные на территории 
Верхнесалдинского городского округа, в 
отношении земельных участков, расположенных 
на территории особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа, в 
течение десяти последовательных налоговых 
периодов, считая с даты государственной 
регистрации прав организации-резидента на 
земельный участок 

стимулирующая непрограммные налоговые 
расходы 

 отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

5. Освобождение от 
уплаты земельного 
налога  

освобождение от уплаты 
земельного налога в размере 
100% 

решение Думы 
городского округа 
от 16 ноября 2016 
года № 491 «Об 
установлении 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога» 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства, установленные 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
если среднесписочная численность инвалидов, 
зарегистрированных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, от 
общего числа работников составляет не менее 
50 процентов, а доля расходов на оплату труда 
инвалидов в фонде оплаты труда - не менее 25 
процентов, в отношении земельных участков, 
используемых ими для производства и (или) 
реализации товаров 

стимулирующая  «Содействие 
развитию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года» 

подпрограмма «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

6. Уменьшение 
налоговой базы по 
земельному налогу 

уменьшение налоговой 
базы на не облагаемую 
сумму в размере 350000 
рублей в размере не более 
1000 рублей в отношении 
только одного земельного 
участка по заявлению 
налогоплательщика, 
находящегося у него 
в собственности и 
используемого для 
целей, не связанных с 
предпринимательской 
деятельностью, на 
котором находится 
объект недвижимости 
и предоставлена льгота 
по налогу на имущество 
физических лиц 

решение Думы 
городского округа 
от 16 ноября 2016 
года № 491 «Об 
установлении 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога 

лица, имеющие статус «добровольный 
пожарный», «доброволец» в соответствии с 
Федеральными законами: от 06.05.2011 № 100-
ФЗ, от 21.12.1994 № 69-ФЗ и постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 09.11.2011 № 1366  

социальная «Обеспечение 
общественной 
безопасности 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до       
2024 года» 

подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа» 

МКУ «Управление 
гражданской 
защиты 
Верхнесалдинского 
городского округа»  

лица, имеющие статус «народный дружинник», 
осуществляющие свою деятельность на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа 

социальная 
 

«Обеспечение 
правопорядка 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-
2027 годы» 

муниципальная 
программа «Обеспечение 
правопорядка на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-
2027 годы» 

группа по 
правопорядку и 
мобилизационной 
работе 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
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7. Установление 
пониженной ставки 
по земельному 
налогу  
 

0,5%  
(1,5% в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ) 

решение Думы 
городского округа 
от 16 ноября 2016 
года № 491 «Об 
установлении 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога 

в отношении земельных участков, занятых 
объектами бытового обслуживания 
 

стимулирующая  муниципальная 
программа «Содействие 
развитию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года» 

подпрограмма «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

в отношении земельных участков, 
занятых объектами государственных 
учреждений образования, здравоохранения 
и предоставления социальных услуг, по 
организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта 
 

социальная непрограммные налоговые 
расходы  

 отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

1,0% 
 (1,5% в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ) 

в отношении земельных участков, занятых 
объектами торговли, общественного питания, 
предприятиями автосервиса 
 

стимулирующая  «Содействие 
развитию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года» 

подпрограмма «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

8. Освобождение от 
уплаты налога 
на имущество 
физических лиц 

освобождение от уплаты 
налога на имущество 
физических лиц 

решение Думы 
городского округа 
от 19 ноября 2014 
года № 280 «Об 
установлении 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского 
округа налога 
на имущество 
физических лиц» 

1) дети, находящиеся в детских домах на 
государственном обеспечении и под опекой и 
попечительством; 
 

социальная «Адресная 
поддержка населения 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года» 

подпрограмма «Реализация 
дополнительных мер 
социальной помощи 
отдельным категориям 
граждан в Верхнесалдинском 
городском округе 

отдел по социальной 
сфере и культуре 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

2) лица, имеющие статус  
добровольных пожарных в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ  
 

социальная «Обеспечение 
общественной 
безопасности 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до       
2024 года» 

подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа» 

МКУ «Управление 
гражданской 
защиты 
Верхнесалдинского 
городского округа»  

3) лица, имеющие статус «народный 
дружинник», осуществляющие свою 
деятельность на территории Верхнесалдинского 
городского округа 

социальная муниципальная 
программа «Обеспечение 
правопорядка 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-
2027 годы» 

муниципальная 
программа «Обеспечение 
правопорядка на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа на 2017-
2027 годы» 

группа по 
правопорядку и 
мобилизационной 
работе 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

9. Установление 
пониженной 
ставки по налогу 
на имущество 
физических лиц 
 

1% 
(2% в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ) 

решение Думы 
городского округа  
от 19 ноября 2014 
года № 280 «Об 
установлении 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского 
округа налога 
на имущество 
физических лиц» 

объекты налогообложения, включенные 
в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей 
 

стимулирующая «Содействие 
развитию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа до 
2024 года» 

подпрограмма «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 

от 04.08.2021 № 2003
О подготовке проекта меже-
вания территории

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, Правилами землепользования 
и застройки Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденными 
решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 28.08.2019 № 214 
«Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции»,  
административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке про-
ектов планировки и проектов межева-
ния территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденным 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
21.01.2020 № 155 «Об утверждении 
Административного регламента пре-
доставления муниципальной услу-
ги «Принятие решения о подготовке 
проектов планировки и проектов 
межевания территории Верхнесал-
динского городского округа»,  Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
в связи с поступившим обращением 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
от 26.07.2021 № ГД24/15477,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять решение о подготовке 

проекта межевания территории с це-
лью образования земельного участка 
под многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Воронова,              дом № 20, корпус № 1.  

2. Разрешить ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в порядке, установ-
ленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, подготовить 
проект межевания территории с целью 
образования земельного участка под 
многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Воронова, 
дом № 20, корпус № 1. 

3. Установить, что физические и 
юридические лица вправе представить 
свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документа-
ции по проекту планировки и проекту 
межевания территории в Управление 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
по адресу: 624760, город Верхняя Сал-
да, улица Энгельса, дом № 46, кабинет 

№ 101. 
4. Рекомендовать ПАО «Корпорация 

ВСПО-АВИСМА» представить в Управ-
ление архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального имущества 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа проект межевания 
территории с целью образования зе-
мельного участка под многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Воронова, дом № 20, кор-
пус № 1, в срок до 01 октября 2021 года. 

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru. 

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

7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры, 
градостроительства и имущественных 
отношений Верхнесалдинского город-
ского округа Н.С. Зыкова. 

 Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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Наименование 

Сумма средств, 
предусмотренная в 
бюджете на 2021 
год, тыс. рублей

Исполнено на
01.07.2021 г.,
тыс. рублей

Процент исполнения
за отчетный период,

%

1 Доходы бюджета 1 418 352,5 716 795,3 50,5

1.1
Налоговые и неналоговые 

доходы 525 346,2 246 030,5 46,8
Налог на доходы физических
лиц 343 061,0 165 393,6 48,2
Земельный налог 25 036,0 11 163,1 44,6
Единый налог на вмененный
доход (ЕНВД)

6 837,0 3 653,2 53,4
Налог на имущество
физических лиц 19 283,0 1 969,7 10,2
Доходы от использования
муниципального имущества 41 325,2 8 876,0 21,5

1.2 Безвозмездные 
поступления (в т.ч.
субсидии, субвенции,
межбюджетные 
трансферты)

893 006,3 470 764,8 52,7
2 Расходы бюджета 1 468 096,5 741 161,4 50,5
3 Дефицит (+), профицит (-) -49 744,0 -24 366,1 49,0

Наименование категории
работников

Среднесписочная 

численность 

работников за 

отчетный период 

(без внешних 

совместителей), 

человек

Фактические 
затраты на 
денежное 

содержание 
(заработную 

плату)                                       
за  1 квартал 2021 
год, тыс. рублей

1 2 3
Работники, не отнесенные к
должностям муниципальной
службы 7,70 1 126,6
Работники бюджетных
учреждений 1 618,1 328 027,9

Сведения  о ходе исполнения бюджета Верхнесалдинского городского округа                     
за 1 полугодие 2021 года

Сведения о численности работников бюджетных 
учреждений Верхнесалдинского городского округа с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание                                                                                                          
за 1 полугодие 2021 год
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельного участка. 

2. Форма торгов – по лотам № 1 и 
№ 2 участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане аукцион, по 
лотам № 3 и № 4 - открытый по составу 
участников. 

3. Предмет аукциона: 
Лот № 1 – право на заключение дого-

вора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 66:08:0805019:206, 
Срок  аренды 20 лет. 

Сведения о земельном участке: зе-
мельный участок с кадастровым номе-
ром 66:08:0805019:206, общей площа-
дью 1347 кв. метров (категория земель 
– земли населенных пунктов), располо-
женный по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, севернее 
земельного участка с кадастровым но-
мером 66:08:0805019:38.Разрешенное 
использование участка – для индиви-
дуального жилищного строительства.  

Основные параметры разрешенного 
строительства объекта: в соответствии 
с Правилами землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского 
округа в зоне Ж-1А «Жилая зона инди-
видуальной застройки в городских на-
селенных пунктах» предельное количе-
ство этажей 3, максимальный процент 
застройки 70%, минимальный отступ 
от границ участка в целях определения 
допустимого размещения ОКС 3 м.  

Сведения о технических услови-
ях подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: 
Электроснабжение: присоединение к 
сетям электроснабжения может быть 
решено от ТП -1083, находящейся по 
ул.Ветеринарная, максимальная на-
грузка присоединения 15 кВт,  срок 
технологического присоединения ис-
числяется со дня заключения догово-
ра и не может превышать  от 4 месяцев 
до 2 лет (для заявителей, максималь-
ная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет не ме-
нее 670 кВт), размер платы за присо-
единение определяется поле подачи 
заявки застройщиком и определяет-
ся в зависимости от запрашиваемой 
мощности и категории надежности 
электроснабжения; Водоснабжение: 
максимальная нагрузка в возможных 
точках подключения 1,0 куб.м./сут., 
подключение предусмотреть к сети 
хозпитьевого водоснабжения Ду200мм 
по ул.Володарского, давление воду в 
точке подключения составляет р=2,2-
2,4 кгс÷кв.см; Водоотведение: в связи с 
отсутствием в районе застройки цен-
трализованных канализационных сетей  
предусмотреть устройство автономной 
канализации; Теплоснабжение: МУП 
«ГорУЖКХ» не имеет резерва мощности 
по производству тепловой энергии для 
обеспечения объекта тепловой энерги-
ей на отопление, вентиляцию и ГВС, на 
момент выдачи технических условий 
у МУП «ГорУЖКХ» нет утвержденной 
инвестиционной программы, предусма-
тривающей устранение данного ограни-

чения; срок подключения составляет не 
более 18 месяцев со дня заключения до-
говора на подключение; срок действия 
технических условий устанавливает-
ся в течение 2 лет; тарифы на подклю-
чение определяются в соответствии 
с постановлением РЭК Свердловской 
области, тариф на подключение (техно-
логическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения на 2021 год 
не установлен. Газоснабжение: макси-
мальная нагрузка в точке подключения 
5,0 куб.м/ч., порядок и срок подключе-
ния объекта к газораспределительной 
сети определяются согласно «Правилам 
подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределе-
ния» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314). Пла-
та за подключение устанавливается в 
соответствии с постановлениями Реги-
ональной энергетической комиссии от 
23.12.2020 № 252-ПК «Об установлении 
размеров платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределитель-
ным сетям». 

Сведения о наличии ограничений и 
обременений: ограничений и обреме-
нений нет. 

Лот № 2 – право на заключение дого-
вора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 66:08:0804002:490, 
Срок  аренды 20 лет. 

Сведения о земельном участке: зе-
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мельный участок с кадастровым номе-
ром 66:08:0804002:490, общей площа-
дью 1345 кв. метров (категория земель 
– земли населенных пунктов), располо-
женный по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, улица III 
Интернационала, напротив дома № 15-а. 
Разрешенное использование участка 
–  для индивидуального жилищного 
строительства. 

Основные параметры разрешенного 
строительства объекта: в соответствии 
с Правилами землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского 
округа в зоне Ж-1А «Жилая зона инди-
видуальной застройки в городских на-
селенных пунктах» предельное количе-
ство этажей 3, максимальный процент 
застройки 70%, минимальный отступ 
от границ участка в целях определения 
допустимого размещения ОКС 3 м.  

Сведения о технических услови-
ях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: 
Электроснабжение: присоединение к 
сетям электроснабжения может быть 
решено от ТП -1015, находящейся по 
ул. III Интернационала, 5, максималь-
ная нагрузка присоединения 15 кВт,  
срок технологического присоедине-
ния исчисляется со дня заключения 
договора и не может превышать  от 
4 месяцев до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств которых состав-
ляет не менее 670 кВт), размер платы 
за присоединение определяется поле 
подачи заявки застройщиком и опре-
деляется в зависимости от запрашивае-
мой мощности и категории надежности 
электроснабжения; Водоснабжение: 
максимальная нагрузка в возможных 
точках подключения 1,0 куб.м./сут., 
подключение предусмотреть к сети 
хозпитьевого водоснабжения Ду100мм 
по ул.Железнодорожная, давление воду 
в точке подключения составляет р=2,2-
2,4 кгс÷кв.см; Водоотведение: в связи с 
отсутствием в районе застройки цен-
трализованных канализационных сетей  
предусмотреть устройство автономной 
канализации; Теплоснабжение: МУП 
«ГорУЖКХ» не имеет резерва мощности 
по производству тепловой энергии для 
обеспечения объекта тепловой энерги-
ей на отопление, вентиляцию и ГВС, на 
момент выдачи технических условий 
у МУП «ГорУЖКХ» нет утвержденной 
инвестиционной программы, предусма-
тривающей устранение данного ограни-

чения; срок подключения составляет не 
более 18 месяцев со дня заключения до-
говора на подключение; срок действия 
технических условий устанавливает-
ся в течение 2 лет; тарифы на подклю-
чение определяются в соответствии 
с постановлением РЭК Свердловской 
области, тариф на подключение (техно-
логическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения на 2021 год 
не установлен. Газоснабжение: макси-
мальная нагрузка в точке подключения 
5,0 куб.м/ч., порядок и срок подключе-
ния объекта к газораспределительной 
сети определяются согласно «Правилам 
подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределе-
ния» (утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314). Пла-
та за подключение устанавливается в 
соответствии с постановлениями Реги-
ональной энергетической комиссии от 
23.12.2020 № 252-ПК «Об установлении 
размеров платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределитель-
ным сетям». 

Сведения о наличии ограничений и 
обременений: ограничений и обреме-
нений нет. 

Лот № 3 – право на заключение дого-
вора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 66:08:0805004:225, 
срок  аренды 3 года. 

Сведения о земельном участке: зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером 66:08:0805004:225, общей пло-
щадью 1050 кв. метров (категория 
земель – земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, в 
60 метрах западнее дома № 3 по улице 
Металлургов. Разрешенное использо-
вание участка – площадки для занятий 
спортом.  

В соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка 
не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений, в 
связи с чем предельные параметры раз-
решенного строительства и сведения 
о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в извещении не 
указываются. 

Сведения о наличии ограничений и 
обременений: ограничений и обреме-

нений нет. 
Лот № 4 – право на заключение дого-

вора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 66:08:0801003:395, 
срок  аренды 58 месяцев. 

Сведения о земельном участке: 
земельный участок с кадастровым 
номером 66:08:0801003:395, общей 
площадью 1733 кв. метра (категория 
земель – земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, 
севернее земельного участка с када-
стровым номером 66:08:0801003:119. 
Разрешенное использование участка 
– бытовое обслуживание, гостиничное 
обслуживание.   

Предельные параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии  
с Правилами землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского 
округа в зоне МЦ «Многоцелевая зона» 
предельное  количество этажей 9, мак-
симальный процент застройки земель-
ного участка 70%, минимальный отступ 
от границ участка 3 м.  

Сведения о технических услови-
ях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: 
Электроснабжение: присоединение к 
сетям электроснабжения может быть 
решено от трансформаторной подстан-
ции ПС «Котельная № 3», максимальная 
нагрузка присоединения 15 кВт,  срок 
технологического присоединения ис-
числяется со дня заключения догово-
ра и не может превышать  от 4 месяцев 
до 2 лет (для заявителей, максималь-
ная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет не ме-
нее 670 кВт), размер платы за присо-
единение определяется поле подачи 
заявки застройщиком и определяется 
в зависимости от запрашиваемой мощ-
ности и категории надежности элек-
троснабжения; Водоснабжение: макси-
мальная нагрузка в возможных точках 
подключения 1 куб.м./час; подключе-
ние системы ХПВ предусмотреть к сети 
хозпитьевого водопровода Ду150мм 
по ул.Промышленная, давление воду в 
точке подключения составляет р=2,2-
2,4 кгс ÷кв.см; Теплоснабжение: МУП 
«ГорУЖКХ» не имеет резерва мощности 
по производству тепловой энергии для 
обеспечения объекта тепловой энер-
гией на отопление и вентиляцию, на 
момент подготовки технических усло-
вий у предприятия нет утвержденной 
инвестиционной программы, предусма-
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тривающей устранение данного огра-
ничения; Водоотведение: подключение 
системы водоотведения производить к 
внутриквартальной сети хозбытовой 
канализации dy400мм,в существующем 
колодце КК по ул.Промышленная; та-
риф на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на 2021 год не установ-
лен; Газоснабжение: газопроводы в рай-
оне земельного участка отсутствуют.   

Сведения о наличии ограничений и 
обременений: ограничений и обреме-
нений нет. 

Технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения получаются за-
стройщиком в соответствии с проектом.  
Копии технических условий для озна-
комления предоставляются по запросу 
заинтересованных лиц.   

4. Основание проведения аукциона 
– постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа  № 
192-з от 22.07.2021.  

5. Начальный размер  ежегодной 
арендной платы составляет:  

лот № 1- 56 100 (пятьдесят шесть 
тысяч сто) рублей 00 копеек; 

лот № 2 – 56 000 (пятьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек; 

лот № 3 – 51 700 (пятьдесят одна ты-
сяча семьсот) рублей 00 копеек; 

лот № 4 – 85 400 (восемьдесят пять 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.  

6. Сумма задатка для участия в аук-
ционе составляет:  

лот № 1- 11 220 (одиннадцать  тысяч 
двести двадцать) рублей 00 копеек;   

лот № 2 – 11 200 (одиннадцать  тысяч 
двести) рублей 00 копеек; 

лот № 3 – 10 340 (десять тысяч три-
ста сорок) рублей 00 копеек; 

лот № 4 – 17 000 (семнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек; 

7. «Шаг аукциона» составляет:  
лот № 1- 1 600 (одна тысяча шесть-

сот) рублей 00 копеек;  
лот № 2 - 1 600 (одна тысяча шесть-

сот) рублей 00 копеек; 
лот № 3 – 1 500 (одна тысяча пятьсот) 

рублей 00 копеек; 
лот № 4 – 2 500 (две тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек. 
8. Организатор аукциона – Админи-

страция Верхнесалдинского городского 
округа. 

9. Порядок осмотра земельных участ-
ков на местности: самостоятельно, ли-
цами, желающими принять участие в 
аукционе. 

10. Дата, место и время проведения 
аукциона 06.09.2021 в 15 часов 00 минут 
местного времени по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46, кабинет № 102. 

11. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 8.00 часов по местно-
му времени 06.08.2021. до 17.00 часов 
по местному времени 01.09.2021 в ра-
бочее время администрации Верхне-
салдинского городского округа (поне-
дельник-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: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д.46, кабинет № 103. Один 
заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе по лоту. 

12. Заявка подается по установлен-
ной форме, в письменном виде и прини-
мается одновременно с полным пакетом 
документов, требуемых для участия 
в аукционе. Заявка составляется в 2 
экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой у 
претендента с отметкой организатора 
аукциона о приеме документов. 

13. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания 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 уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

14. Задаток должен поступить не 
позднее 02.09.2021 по следующим 
реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление, 
Администрация Верхнесалдинского 
городского округа ИНН 6607002585 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 за-
даток за право заключения договора 
аренды земельного участка по лоту №__.   

Документ, подтверждающий пере-
числение задатка, является соглаше-
нием о задатке. Задаток перечисляется 
претендентом на участие в аукционе, 
внесение задатка третьими лицами не 
допускается. Документом, подтверж-
дающим внесение или невнесение пре-

тендентом задатка, является выписка 
с указанного счета. 

15.  Задаток возвращается путем 
перечисления суммы внесенного за-
датка на указанный в заявке на уча-
стие в аукционе счет претендента, в 
случаях, установленных статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации. В случае если аукцион признан 
несостоявшимся  в связи с тем, что в 
нем участвовали менее 2-х участников  
и с претендентом, как с единствен-
ным участником аукциона, заключен 
договор аренды земельного участка, 
задаток, внесенный претендентом, не 
возвращается, а засчитывается в счет 
арендной платы  за  земельный участок. 
Внесенный задаток не возвращается в 
случае если претендент, признанный 
победителем аукциона уклонится от 
заключения договора аренды земель-
ного участка в сроки, установленные 
извещением о проведении аукциона.  

16. Дата, время, место и порядок 
определения участников аукциона:  
02.09.2021 в 12.30 часов местного вре-
мени по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, ул. Энгельса,46, 
кабинет №102. 

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

17. По результатам рассмотрения за-
явок и документов организатор аукци-
она принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона. 

Претендент не допускается к уча-
стию 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 аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
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 ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недо-
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бросовестных участников аукциона. 
Претендент, допущенный к участию 

в аукционе, приобретает статус участ-
ника с момента оформления Организа-
тором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

18. Порядок определения победите-
лей аукциона: победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

19. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка. 

20. В случае отсутствия заявок на 
участие в аукционе либо если подана  
только одна заявка на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, 
Организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения 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 арен-
ды земельного участка по итогам аук-
циона: договор аренды земельного 
участка заключается между админи-

страцией  Верхнесалдинского город-
ского округа и победителем аукциона 
в срок не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов про-
токола о результатах аукциона. 

22. С момента публикации извещения 
получить дополнительную информа-
цию  можно в  администрации Верх-
несалдинского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса,46, 
кабинет № 103, время работы поне-
дельник – четверг с 8.00 до 17.00 ча-
сов, 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. 

Приложение №2 – проект договора 
аренды земельного участка.

Приложение 1: Форма заявки на уча-
стие в аукционе 

Номер  регистрации_________
Дата  
регистрации____________
Время 

регистрации___час.________мин. 
Подпись регистрирующего лица 

__________ 

Организатору аукциона: В админи-
страцию Верхнесалдинского городского 
округа 

От___________________________________
 (для юридических лиц – полное наи-

менование, организационно-правовая 
форма) 

Адрес Претендента:  
Телефон /факс претендента: 
Иные сведения о претенденте:  
(для юридических лиц: 

ОГРН,ИНН,КПП) 
 ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право 

заключения 
договора аренды земельного участка 
Претендент ________________________ , 

ознакомившись с условиями аукциона, 
изложенными в извещении о проведе-
нии аукциона, просит рассмотреть за-
явку на участие в аукционе, который 
состоится 02.09.2021, проводимом ад-
министрацией Верхнесалдинского го-
родского округа, на право заключения 

договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером ______________, 
лот №____ (далее – Участок). 

  В случае победы в аукци-
оне претендент принимает на себя 
обязательства: 

1) подписать в день проведения аук-
циона протокол о результатах прове-
дения открытого аукциона  на право 
заключения договора аренды Участка; 

2) заключить договор аренды Участ-
ка в сроки, установленные в извещении 
о проведении аукциона. 

Банковские реквизиты получателя 
для возврата задатка, в случаях уста-
новленных законодательством: ИНН, 
КПП, наименование банка, номер сче-
та отделения банка, номер расчетного 
(лицевого) счета, номер корреспондент-
ского счета, БИК.  

Адрес (в т.ч. адрес электронной по-
чты и (или) факс) для направления уве-
домления о результатах рассмотрения 
представленной организатору аукциона 
заявки: 

Приложение: 
_______________________________________
(перечисляются прилагаемые к заяв-

ке документы с указанием оригинал это 
или копия, а также количества листов 
в каждом документе) 

Претендент: _________________________
_________________________________ 

              (Ф.,И.,О., должность предста-

вителя юридического лица; подпись) 
Ф.,И.,О. физического лица) 

МП 
Приложение 2: проект договора арен-
ды земельного участка 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _________ 
земельного участка 
г.Верхняя Салда                                                                                           

«_____»____________2021г. 
Свердловская область 
 
Администрация Верхнесалдинского 

городского округа в лице________, дей-
ствующего на основании _____, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель», 
и _____________, в лице ______________, 
действующего на основании __________, 
именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор» и вместе именуемые «Стороны», 
на  основании  протокола  о результа-
тах аукциона на право  заключения 
договора аренды земельного участ-
ка от 02.09.2021 года заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель предоставляет, 

а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером______, 
общей площадью ____-  кв. м (категория 
земель – земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Свердлов-
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ская область, город Верхняя Салда, 
_______________, в границах, сведения о 
которых внесены в единый государ-
ственный реестр недвижимости, (далее 
– Участок). Разрешенное использование 
участка – __________________.   

1.2. Участок, указанный в п.п. 1.1. 
настоящего Договора, используется 
арендатором  исключительно в соот-
ветствии с установленным для него 
целевым назначением и разрешенным 
использованием. Изменение целевого 
назначения и разрешенного использо-
вания предоставленного Участка, ука-
занных в п.п. 1.1. настоящего Договора 
не допускается. 

2. СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды Участка устанавли-

вается с  _________ до __________ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момен-

та его регистрации в порядке, установ-
ленном законодательством. 

2.3. В соответствии с п. 2. ст. 425 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации стороны настоящего Договора 
договорились, что указанные в насто-
ящем Договоре условия применяются 
к фактическим отношениям сторон по 
пользованию Участком, возникшим до 
заключения настоящего Договора в по-
рядке, установленном п. 2.2 настоящего 
Договора. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Обязательство по внесению арен-
датором арендной платы возникает с 
момента предоставления земельного 
участка, а именно с  _____________.  

3.2. Размер ежегодной  арендной пла-
ты за Участок составляет _____________  
рублей. 

Ежемесячный размер арендной пла-
ты составляет:  _____ руб.                                        

3.3. Арендная плата перечисляет-
ся ежемесячно не позднее 10 числа 
текущего месяца по следующим рек-
визитам: КБК 901 1 11 05012 04 0001 
120  ОКТМО 65708000 УФК по Сверд-
ловской области (Администрация 
Верхнесалдинского городского окру-
га) лицевой счет 04623001590, ИНН 
6607002585, КПП 662301001, расчет-
ный счет 03100643000000016200. Банк 
получателя: Уральское ГУ Банка Рос-
сии// УФК по Свердловской области г. 
Екатеринбург, БИК 016577551, кор. счет 
40102810645370000054. Допускается 
досрочное исполнение обязательств 
по внесению арендной платы.   

Сумма  задатка,  внесенного  Аренда-
тором  организатору  торгов в  размере 
_________  рублей, засчитывается в счет 

арендной платы за Участок. 
     Исполнением обязательства 

по внесению арендной платы является 
поступление от Арендатора денежных 
средств на указанный в Договоре счет, 
при этом ссылка на дату и номер дого-
вора обязательна.  

3.4. Размер  арендной платы по До-
говору не изменяется в течение всего 
срока действия Договора.     

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ 

4.1. Арендодатель (его уполномочен-
ный представитель) имеет право: 

4.1.1. Осуществлять контроль за раз-
решенным использованием и охраной 
Участка, предоставленного в аренду, 
иметь беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого Участка с 
целью осуществления надзора за вы-
полнением Арендатором условий на-
стоящего Договора. 

4.1.2. Получать в полном объеме 
возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендато-
ра  и неисполнением, ненадлежащим ис-
полнением Арендатором обязательств 
по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области. 

4.2.  Арендодатель не отвечает за 
недостатки сданного в аренду имуще-
ства, которые были им оговорены при 
заключении настоящего Договора или 
были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены 
Арендатором во время осмотра  пере-
даче Участка в аренду. 

4.3. Арендодатель обязан: 
4.3.1. Выполнять в полном объеме все 

условия настоящего Договора. 
4.3.2. Передать Арендатору Участок 

по акту приема-передачи (Приложение 
№1). 

4.3.3. Письменно в разумный срок 
уведомить Арендатора об изменении 
реквизитов для перечисления аренд-
ной платы. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА 

5.1. Арендатор имеет право; 
5.1.1. Использовать Участок на ус-

ловиях, установленных настоящим 
Договором. 

5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме 

все условия настоящего Договора и тре-
бования законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области, 

предъявляемые к хозяйственному ис-
пользованию Участка. 

5.2.2. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу, а также не передавать 
Участок в субаренду. 

5.2.3. Использовать Участок в со-
ответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием и усло-
виями его предоставления способами, 
не наносящими вред окружающей сре-
де, в том числе земле как природному 
объекту. 

5.2.4. Уплачивать в срок, в размере и 
на условиях, установленных настоящим 
Договором, арендную плату. 

5.2.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), предста-
вителям органов государственного 
земельного контроля беспрепятствен-
ный доступ на Участок по их требова-
нию для осуществления контроля за 
использованием и охраной земель и 
надзора за выполнением Арендатором 
условий настоящего Договора. 

5.2.6. Компенсировать Арендодателю 
в полном объеме убытки, причиненные 
невыполнением, ненадлежащим выпол-
нением обязательств по настоящему 
Договору. 

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с мо-
мента подписания Арендодателем на-
стоящего Договора принять в аренду 
Участок по акту приема-передачи. 

5.2.8. Письменно сообщить Арен-
додателю не позднее, чем за 3 (три) 
месяца до окончания срока действия 
настоящего Договора о предстоящем 
освобождении Участка. При этом, само 
по себе досрочное освобождение Арен-
датором Участка до момента прекраще-
ния действия настоящего Договора не 
является основанием для прекращения 
обязательства Арендатора по внесению 
арендной платы. 

5.2.9. Не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической 
обстановки на Участке и прилегающих 
к нему территориях, не допускать за-
грязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв на земле, 
а также выполнять работы по благоу-
стройству территории. 

5.2.10. Не осуществлять без соответ-
ствующей разрешительной документа-
ции на Участке работы, для проведения 
которых требуется решение (разре-
шение, лицензия) соответствующих 
компетентных органов. 

5.2.11. Не нарушать права 
других землепользователей и 
природопользователей. 
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5.2.12. Письменно уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов, 
почтового адреса, изменений в наиме-
новании организации и т.п. в десятид-
невный срок с момента наступления 
соответствующих обстоятельств. 

5.2.13. Сохранять межевые,  геоде-
зические и другие специальные знаки, 
установленные на Участке в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области. 

 5.2.14. Соблюдать при использова-
нии Участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За нарушение условий настояще-

го Договора стороны несут имуществен-
ную ответственность,  предусмотрен-
ную  законодательством  Российской  
Федерации  и  Свердловской области. 

6.2. В случае невнесения Арендато-
ром арендной платы в установленный 
настоящим Договором срок Аренда-
тор уплачивает Арендодателю пени 
за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера задолженности до ее 
полного погашения. Прекращение либо 
расторжение настоящего Договора не 
освобождает Арендатора от уплаты за-
долженности по арендным платежам и 
штрафных санкций. 

6.3. Ответственность Сторон за на-
рушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области. 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

7.1. Государственная регистрация 
настоящего Договора производится в 
случаях и порядке, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
в Управлении Федеральной  службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области. 

7.2. В срок не позднее 15 дней с мо-
мента подписания сторонами настояще-

го Договора Арендодатель (его полно-
мочный представитель) принимает на 
себя обязанность передать Арендатору 
в месте нахождения Арендодателя (его 
законного представителя) документы, 
необходимые для государственной ре-
гистрации настоящего Договора. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНО-
ВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения и (или) дополне-
ния к настоящему Договору возможны 
по соглашению Сторон и оформляются 
в письменной форме в виде дополни-
тельного соглашения. 

8.2.  В соответствии со ст. 450 ГК РФ  
по требованию одной из сторон Договор 
может быть изменен или расторгнут по 
решению суда только при существен-
ном нарушении Договора другой Сторо-
ной. Стороны допускают возможность 
расторжения Договора во внесудебном 
порядке по соглашению Сторон. 

8.3.    Согласно ст. 619 ГК РФ насто-
ящий Договор может быть досрочно 
расторгнут судом по требованию Арен-
додателя в случаях, когда Арендатор: 

    - пользуется Участком с существен-
ным нарушением условий Договора 
или назначения Участка либо с неод-
нократными нарушениями, в том числе 
использует Участок не в соответствии с 
целевым назначением и разрешенным 
использованием, указанным в п.1.1. на-
стоящего Договора; 

    - существенно ухудшает Участок; 
    - более двух раз подряд по истече-

нии установленного Договором срока 
платежа не вносит арендную плату. 

8.4. В случаях, предусмотренных 
п.8.3. настоящего Договора, арендода-
тель в письменной форме направляет 
Арендатору предупреждение о необхо-
димости исполнения им обязательств, 
предусмотренных договором, в разум-
ный срок, согласованный сторонами. 
В случае неисполнения Арендатором 
обязательств в согласованные сроки, 
Арендодатель направляет Арендатору 
предложение о расторжении настояще-
го Договора.  

8.5. В иных, не указанных в п.п.8.2., 
8.3. настоящего Договора случаях, До-
говор может быть расторгнут по со-
глашению Сторон либо, при наличии 
соответствующих оснований, в судеб-
ном порядке. 

8.6. При прекращении действия на-
стоящего Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии в десятидневный 
срок с момента получения Арендатором 
уведомления о прекращении (растор-
жении) настоящего Договора либо ис-
течении срока аренды. 

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРОВ 

9.1. Все споры, возникающие по на-
стоящему Договору, разрешаются в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен  
в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Арендодатель:                                                                                                             

Арендатор: 
 

 Приложение № 1 к договору аренды 
земельного участка 
 № _____ от ________________ 2021 г. 

 
Акт приема-передачи земель-
ного участка
 Мы, нижеподписавшиеся, на осно-
вании подпункта 1.1. договора о пе-
редаче в аренду земельного участка 
составили настоящий акт в том, что 
Арендодатель передал, а Арендатор 
принял с ______ земельный участок 
площадью _______ кв. м, находящийся 
по адресу: Свердловская обл., г.Верх-
няя Салда, __________, и предоставлен-
ный с разрешенным использованием 
– ____________. Кадастровый номер зе-
мельного участка _____________________. 

Передал:                                                                                                                             
Принял:

УТВЕРЖДАЮ Глава Верхнесалдинского городского округа 
_______________ К.Н. Носков 30.07.2021года.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания линейного объекта в целях строительства трубопровода промышленного водо-
снабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в городе Верхняя Салда Свердловской области

Дата оформления заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений: 
30.07.2021.

Наименование проекта, рассмотрен-
ного на общественных обсуждениях: 

«Проект планировки и проект ме-

жевания линейного объекта в целях 
строительства трубопровода промыш-
ленного водоснабжения от ПВК-15 до 
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камеры № 4 в городе Верхняя Салда 
Свердловской области».

Протокол общественных обсужде-
ний по проекту планировки и проекту 
межевания линейного объекта в целях 
строительства трубопровода промыш-
ленного водоснабжения от ПВК-15 до 
камеры № 4 в городе Верхняя Салда 
Свердловской области от 29.07.2021.

В период проведения общественных 
обсуждений - с 01 июля 2021 года по 05 
августа 2021 года предложений и заме-
чаний от физических и юридических 
лиц не поступало.

Выводы по результатам обществен-

ных обсуждений: 
1) все необходимые процедуры в 

рамках проведения общественных 
обсуждений выполнены надлежащим 
образом и соответствуют требовани-
ям действующего законодательства 
Российской Федерации и нормативным 
правовым актам Верхнесалдинского 
городского округа;

2) считать состоявшимися обще-
ственные обсуждения по проекту пла-
нировки и проекту межевания линей-
ного объекта в целях строительства 
трубопровода промышленного водо-
снабжения от ПВК-15 до камеры № 4 в 

городе Верхняя Салда Свердловской 
области;

3)признать целесообразным утверж-
дение проекта планировки и проекта 
межевания линейного объекта в целях 
строительства трубопровода промыш-
ленного водоснабжения от ПВК-15 до 
камеры № 4 в городе Верхняя Салда 
Свердловской области.

Начальник Управления 
архитектуры, градостроительства 

и муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского округа                                                    

Н.С. Зыков

Сообщение для физических и юридических лиц о принятии решения о подготовке проекта 
межевания территории с целью образования земельного участка под многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воро-
нова,  дом № 20, корпус № 1

В соответствии с п.п, 4 и. 3 ст. 11.3 
Земельного кодекса РФ, для выполне-
ния кадастровых работ по образованию 
земельного участка под многоквартир-
ным домом принято решение о подго-
товке проекта межевания территории с 
целью образования земельного участка 
под многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица 
Воронова,  дом № 20, корпус № 1. 

ПРОЕКТ межевания территории 
разрабатывается по инициативе и 
за счет средств  ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». 

Ответственное лицо: ведущий специ-
алист по кадастру недвижимости – ру-
ководитель группы Решетников Павел 
Николаевич (тел. 6-34-03). 

Предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации 
по межеванию территории необходимо 

направлять в Администрацию Верхне-
салдинского городского округа по адре-
су: г. Верхняя Салда,                             ул. 
Энгельса, д. 46, кабинет № 101 (график 
работы: понедельник - четверг с 08.00 
до 18.15 часов (без перерыва), пятница 
с 08.00 до 16.00 часов (без перерыва), 
суббота, воскресенье - выходные дни). 

Также предложения можно направ-
лять на адрес электронной почты: 
arch@v-salda.ru.

Для того, чтобы принять участие в 
данном мероприятии, каждому участ-
нику необходимо пройти регистрацию в 
автоматизированной информационной 
системе «Готов к труду и обороне» по 
адресу - www.gto.ru Получить личный 
ID - номер (после прохождения реги-
страции на ваш электронный адрес бу-
дет направлена ссылка с вашим иден-
тификационным номером.). 14 августа 
2021 года на стадионе «Старт», который 
располагается по адресу - ул. Карла Либ-
кнехта, 1, с 09.00 ч до 10.00 ч состоится 
регистрация участников. 

Программу фестиваля и правила 
участия смотрите в группах «Верхняя 
Салда официально» и «МКУ Моло-
дёжный центр» социальной сети VK.
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НА НИХ НУЖНО РАВНЯТЬСЯ

НА СВЯЗИ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Во все времена Ваша работа была одной из почитаемых, имела особую обще-
ственную значимость, так как требовала немалых усилий, знаний, терпения, 
творческого подхода. Быть причастным к этой благородной профессии большая 
честь и высокая ответственность. 

Крепкого здоровья вам, семейного счастья и благополучия. Мира и добра! 
 

Председатель ОО ветеранов пенсионеров 
Верхнесалдинского городского округа Л.В. Пискунова

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 65-ЛЕ-

ТИЕМ ПРЕБЫВАНИЯ ВОЕН-

НЫХ СТРОИТЕЛЕЙ НА САЛ-

ДИНСКОЙ ЗЕМЛЕ И С ДНЁМ 

СТРОИТЕЛЯ! 
Вы заслуживаете глубокого 
уважения за вклад в укре-
пление могущества России, 
строительства объектов соц-
культбыта городов Верхняя и 
Нижняя Салда. 
Будьте счастливы, здоровы, 
полны сил и энергии. 

Совет ветеранов 
военной части 62947 

*** 
Думу думать люблю, 
Когда речка шумит. 
И вокруг тишина, 
Хоть молчи, хоть кричи. 
Спит деревня вдали, 
Чуть в туманах видна. 
И навечно проспит 
Царство Божье она. 
Скоро солнце взойдёт, 
Коростель закричит на меже, 
День пройдёт и уйдёт, 
И такого не будет уже. 
Будет новый, другой 
Лучше в тысячу раз – голубой, 

золотой, 
Но уже не такой. 
И запомнится тот, 
Что был в летней тиши, 
Когда речка шумит 
И вокруг – не души. 
 

Стихи: А.И Малыгин
На фото: Александр Иванович Малыгин на презентации книги Н.П.Хоренженко 

"Деревенька моя" читает стихи собственного сочинения


