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С МЕДАЛЯМИ И  НА 
МАКСИМАЛЬНЫЕ 100!

10 августа, в большом зале администрации Верхне-
салдинского городского округа глава округа Кон-
стантин НОСКОВ, поздравил отличников ЕГЭ - Сергея 
АНДРЕЙЧИКОВА, Дениса ЛУКАНИНА и Андрея ЗЛЫ-
ГОСТЕВА с высокими достижениями, с новым этапом 
в жизни, а также поблагодарил учителей и родите-
лей за их важный и нужный ежедневный труд, за 
терпение и понимание, строгость и ответственность, 
за их мудрость и стойкость. 
За высокие результаты и успех на экзаменах ребята 
были награждены премией от благотворительного 
фонда «Эмпатия», в размере 50 000 рублей. А педа-
гоги благодарственными письмами Главы админи-
страции Верхнесалдинского городского округа.
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16 Вопрос десятилетий

ПРОБЛЕМЫ - НА 
КОРОТКИЙ ПОВОДОК

В администрации Верхнесалдин-
ского городского округа состоя-
лась встреча владельцев домаш-
них животных с муниципальными 
служащими.

Комфортный выгул четвероногих 
 Ужиться с соседями – не так-то просто. Осо-

бенно, если соседи четвероногие. Большие и 
маленькие собаки в городе – это огромная ра-
дость для одних людей и головная боль для 
других. Комфортное общежитие в принципе 
требует взаимного уважения и готовности идти 
на компромиссы. Поэтому содержание живот-
ных – один из тех болезненных вопросов, по 
которым людям бывает сложно договориться. 
Для этого в понедельник, 9 августа, в админи-
страции Верхней Салды была организована 
встреча владельцев домашних животных с на-
чальником отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству Натальей Козловой.  

– Сегодня наша задача – это обсудить терри-
тории, выделенные для выгула собак в Верхней 
Салде или, возможно, предложить совсем дру-
гую, где в 2022 году может появиться благоу-
строенная площадка для выгула собак. После 
обсуждения благоустройства территорий для 
выгула собак, главе будет предоставлен для 
рассмотрения и утверждения измененный 
список территорий, – пояснила Наталья Коз-
лова. – Мне важно, чтобы вы все высказали своё 
мнение в анкете и указали, что хотите видеть 
в зоне выгула.  

В постановлении главы администрации от 
12 ноября 2018 года «Об отводе мест для выгула 
собак в Верхнесалдинском городском округе» 
указано 5 площадок: 

• пустырь с южной стороны автодороги по
ул. Энгельса на пересечении с ул. Воронова; 

• пустырь с южной стороны дома № 104 по
ул. Молодёжный посёлок; 

• пустырь за стадионом «Старт»; 
• территория с восточной стороны дома №

34 по улице Сталеваров. 
Продолжение на стр. 16

На фото: мама медалиста Дениса ЛУКАНИНА, Любовь Викторовна ЛУКАНИНА 
поздравляет сына



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА2 НА КОНТРОЛЕ

ПРЕСС-РЕЛИЗ С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9 августа 2021 года глава Верх-
несалдинского городского округа 
Константин Носков провёл плано-
вое оперативное совещание с руко-
водителями поселений, городских 
управлений, служб и муниципальных 
предприятий. 

В начале встречи Константин Ни-
колаевич сообщил, что на повестке 
дня, как и прежде ситуация по ЧС. 
Оценочная работа по актам осмотра 
жилых помещений завершена. На 
данный момент, производятся вы-
плата – компенсация за причинён-
ный стихией ущерб. Ведётся работа с 
гражданами не только в направлении 
выплат, но и в направлении разъяс-
нения нюансов компенсации.   

В МКУ «Управление гражданской 
защиты» за прошедшую неделю пожа-
ров не зарегистрировано. Произошло 
11 ДТП, одно с пострадавшим, по улице 
Ленина 5, мужчина 1979 года рождения 
управляя автомобилем Hyundai Solaris 
совершил наезд на несовершеннолетне-
го, 2015 года рождения. Мальчик пере-
бегал проезжую часть вне пешеходного 
перехода.  

В понедельник 09.08.2021, в 01:50 
часов вскрыли павильон «Купава», рас-
положившийся напротив парка Юрия 
Гагарина. С помощью системы видео-
наблюдения, установленной в парке 
преступление было раскрыто сотруд-
никами полиции.     

Аварийных отключений на системах 
жизнеобеспечения – 8, плановых – 9 пе-
реходящих – одно, Верхнесалдинские 
электросети – 2, Нижнетагильские 
электросети МРСК УРАЛА – 3.  

На номер «112» поступило 399 
обращений.  

В связи с началом грибного сезона, 
сотни горожан направляются в лес. Так 
7 августа, женщины 1981 и 1974 года 
рождения, около 10-ти утра зашли в лес 
в районе ж.д. станции Маховое и заблу-
дились. После сообщения на номер 112 
были оповещены и задействованы все 
операивные и экстренные службы Верх-
ней и Нижней Салды. Посредством ге-
олокации по телефону женщины были 
направлены к линии ЛЭП, по которой 
продолжили движение в сторону Базы 
отдыха «Дальний Хутор». Начальник 
Управления гражданской защиты выра-
зил благодарность Сергею Новопашину 
за личное участие в оказании помощи 
потерявшимся женщинам. Благодаря 

совместной работе, их удалось вывести 
к Базе отдыха «Дальний Хутор». 

Начальник «Управления Граждан-
ской защиты» напомнил, что в пик 
сезона сбора грибов в лесу теряются 
люди, призвав коллег не игнорировать 
сезонные риски и проинформировать 
сотрудников организаций о сложив-
шейся ситуации, а также обратился к 
салдинцам с просьбой быть бдительны-
ми и соблюдать меры безопасности при 
выезде в лес, напомнив о необходимых 
мерах безопасности:   

• Не забудьте сообщить родственни-
кам в какое время и в каком направле-
нии вы будете посещать лес.  

• Необходимо иметь при себе полно-
стью заряженный телефон. По возмож-
ности портативное зарядное устройств. 

• Хорошо если есть при себе – ком-
пас. Древний и безотказный прибор. 
Доступен по цене практически любому 
человеку. Также необходим фонарик 
на тот случай, если вы заблудились, 
как источник света, не зависящий от 
погодный условий. 

 • Источник огня – спички и зажи-
галка, их лучше хранить в водонепро-
ницаемом чехле.  

• Желательно с собой иметь и ава-
рийный сухпаёк – бутылку с водой, хотя 
бы 1–1,5 л, даже если вы с собой взяли 
термос. И какой-нибудь малообъемный 
перекус – пару шоколадок, зерновых 
батончиков или пакетик с орехами и 
сухофруктами. 

• Для дополнительной подачи сиг-
налов нужно иметь в наличии свисток. 
И желательно надеть на себя одежду 
яркого цвета, либо её элементы (платок, 
жилет, панама, шапка).  

ЗАБЛУДИЛИСЬ! Не покидайте дан-
ного места, это поможет спасателям 
обнаружить вас как можно быстрее. 

 И.о. главного врача ЦГБ проинфор-
мировал, что около 12 000 доз вакцин 
Спутник Лайт на минувшей неделе 
поступило в ЦГБ. Это однокомпонент-
ная вакцина, подходит как для первой 
вакцинации от коронавируса, так и для 
ревакцинации – для тех, у кого прошло 
полгода. По общим показателям, на 100 
% привиты сотрудники Управления 
образования и Правоохранительных 
органов.  

Руководитель Управления обра-
зования сообщил, что в летнем оз-
доровительном лагере «Лесная сказ-
ка» завершилась третья и стартовала 

четвёртая смена. Также призвал на-
чальников подразделений обратить 
внимание на возникшую проблему 
касаемо бродячих собак в районе ДОУ 
№ 2. Взять ситуацию на контроль глава 
Верхнесалдинского городского округа 
Константин Носков поручил замести-
телю по ЖКХ, энергетике и транспорту 
Андрею Душину.  

Верхнесалдинский Центр за-
нятости отчитался, что на сегод-
няшний день в статусе официально 
зарегистрированных безработных в 
Верхнесалдинском городском округе 
–  371 человек, уровень регистрируе-
мой безработицы – 1/73. Количество 
вакансий – 752. 0,60 напряжённость 
на рынке труда.   

Председатель Верхнесалдинской 
РТИК доложил о продолжении инфор-
мирования в СМИ  жителей Верхнесал-
динского городского округа о предсто-
ящих в 2021 году выборах. 4 августа 
закончилось выдвижение кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального собрания, а также в Зако-
нодательное Собрание Свердловской 
области.   

На выборах депутатов Законода-
тельного Собрания по единому изби-
рательному округу заверены списки 
11 избирательных объединений, по 
Дзержинскому одномандатному изби-
рательному округу № 19 подали доку-
менты для регистрации 5 кандидатов. 

На выборах в Государственную Думу 
по единому избирательному округу 
заверены списки 11 политических 
партий, по Серовскому одномандат-
ному избирательному округу № 174 
подали документы на выдвижение 10 
кандидатов. 

В окружных избирательных ко-
миссиях идёт работа по проверке до-
кументов кандидатов и до 13 августа 
комиссии примут решения о реги-
страции кандидатов либо об отказе в 
регистрации. 

Заместитель главы администра-
ции по управлению социальной 
сферой отметила, что стабилизация 
ситуации с распространением корона-
вируса возможна только при условии 
неукоснительного соблюдения всех 
эпидемических мер, призвав соблюдать 
ношение масок, как руководителей, так 
и сотрудников организаций.
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УБЕРЕЧЬ ОТ БЕДЫ
Период летнего   отдыха детей  продолжается. В это время у мальчишек и девчонок значи-
тельно увеличивается объём свободного времени, в связи с чем резко возрастают риски не-
счастных случаев, приводящим к травмам, увечьям от внешних причин.

Главная задача родителей сделать 
всё возможное, чтобы максимально 
обезопасить своего ребёнка от беды.  
Эту же задачу выполняют сотрудники 
аппарата территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Являясь координатором межведом-
ственной деятельности учреждений 
системы профилактики детской без-
надзорности, подростковой преступно-
сти – комиссия осуществляет работу по 
контролю за безопасным проживанием 
детей, в том числе в семьях, нуждаю-
щихся в социальной защите, а также 
имеющих признаки неблагополучия. 
Данная работа направлена на предупре-
ждение гибели детей и их травматизма. 

В структуре этих печальных явлений 
наиболее распространёнными  явля-
ются пожары, трагические случаи с 
детьми на водных объектах, которые 
в текущем году пока счастливо обошли 
нашу территорию. 

Уверен, это стало следствием прове-
дения ряда профилактических меро-
приятий. Только на водоёмах района 
сотрудниками полиции МО МВД Рос-
сии «Верхнесалдинский», при участии 
представителей ведомств МЧС, единой 
диспетчерской службы района, моло-
дёжного центра, было проведено  29 
рейдов, где выявлялись несовершенно-
летние, пребывающие на открытой воде 
без контроля взрослых, в результате 
которых  ТКДН и ЗП привлечено к адми-
нистративной ответственности за не-
надлежащее  исполнение родительских 
обязанностей 23 родителя и законных 
представителя несовершеннолетних.  

  Хочу отметить ещё одну категорию 
угроз жизни и здоровья наших детей 
– это случаи травматизма и гибели в 
связи с выпадением детей из окон мно-
гоквартирных жилых домов. Печальная 
статистика гласит, что на территории 
Свердловской области с начала теку-
щего года зарегистрировано 26 фактов 
падения. Среди них есть случай гибели 
ребёнка, а в прошедшем году только в 
одну клиническую больницу  Екатерин-
бурга, со Свердловской области было 
госпитализировано 49 детей, выпавших 
из окон жилых домов, из которых боль-
шинство в возрасте от одного года до 

десяти лет. На сравнительно небольшой 
территории городского округа ЗАТО 
Свободный комиссией рассмотрены 
материалы  административного про-
изводства по двум таким эпизодам, про-
изошедшим в летние месяцы текущего 
года. Большинство случаев падения  из 
окон многоэтажных жилых домов про-
изошли в благополучных семьях, когда 
родители детей или иные взрослые на-
ходились дома, отлучились от ребёнка 
в связи с домашними  делами, заснули, 
когда дети забирались на подоконники, 
а затем как правило опираясь на про-
тивомоскитные сетки-падали из окон. 
В иных случаях родители оставляли 
детей дома одних, уйдя на работу, в ма-
газин за продуктами или иным делам.  

С целью организации межведом-
ственной работы, направленной на 
предотвращение  несчастных случаев 
с детьми, областной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
2020 году утверждён комплексный план 
мероприятий по профилактике гибели 
и травматизма  несовершеннолетних в 
Свердловской области, в соответствии 
с которым, ежегодно в мае и сентябре 
проводится региональная профилак-
тическая акция «Безопасные окна». На 
основании постановления ТКДН и ЗП № 

57 от 04.08.2021 года – акция состоялась 
и на территории нашего округа, в ходе 
которой в числе намеченного ряда про-
филактических мероприятий отданы 
поручения образовательным учрежде-
ниям по размещению на официальных 
сайтах информации, направленной на 
предотвращение травматизма детей. 
Предусмотрены иные формы информи-
рования родителей и законных пред-
ставителей несовершеннолетних об 
опасности нахождения детей вблизи 
открытых окон, в том числе путём из-
дания и распространения тематических 
буклетов.   

С началом учебного года в образова-
тельных организациях запланировано 
проведение открытых уроков для детей 
и родителей по действиям при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с несчастными случаями дет-
ского травматизма. Следование данным 
рекомендациям, обеспечение постоян-
ного надзора за времяпровождением 
ребёнка поможет снизить риски. 

 
Председатель территориальной 

комиссии Верхнесалдинского района 
по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Михаил Викторович 
Филимонов
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.08.2021 № 356
О назначении публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа 
«О внесении изменений в 
Устав Верхнесалдинского 
городского округа»

В целях приведения закрепленных 
в Уставе Верхнесалдинского городско-
го округа положений в соответствие с 
действующим законодательством,  в 
соответствии с Федеральными зако-
нами от  06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 20 июля 2020 года № 
236-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22 декабря 
2020 года № 445-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 29 
декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части оказания помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения», от 30 декабря 2020 года № 
518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», руководствуясь 
решением Думы городского округа от 
30 января 2013 года № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», пунктом 1 части 
2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, статьей 17 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, 
руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Верхнесал-
динского городского округа», утверж-
денным решением Думы городского 
округа от 23 мая 2006 года № 41, Дума  
городского округа  

Р Е Ш И Л А:
1.  Вынести на публичные слуша-

ния проект решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» 
(прилагается). 

2. Назначить публичные слушания 
по проекту решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа» 

на 17 сентября 2021 года.
3. Обеспечение организации прове-

дения публичных слушаний поручить 
аппарату Думы городского округа.

4. Установить срок подачи предло-
жений и рекомендаций участников пу-

бличных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа 

«О внесении изменений в Устав Верх-
несалдинского городского округа» в 
течение 15 дней с момента опублико-
вания настоящего решения.   

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

6.  Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас-
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-
vsalda.midural.ru одновременно с По-
рядком учета предложений по проекту 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа  (проекту решений Думы город-
ского округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Верхнесал-
динского городского округа) и участия 
граждан в их обсуждении, утвержден-
ным решением Думы городского округа 
от 14 августа 2007 года № 41.

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

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

К решению Думы городского округа от 05.08.2021 № 356 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа «О внесении изменений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа»
Проект решения Думы городского округа «О 
внесении  изменений в Устав Верхнесалдин-
ского городского округа»

В целях приведения закрепленных в Уставе Верхнесал-
динского городского округа положений в соответствие с 
действующим законодательством,  в соответствии с Феде-
ральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения», от 30 декабря 2020 года № 
518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь решением 

Думы городского округа от 30 января 2013 года № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», пунктом 1 части 
2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского городского округа, 
Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Верхнесалдинского городского округа, 

принятый решением Верхнесалдинской районной Думы от 
15 июня 2005 года № 28 

«О принятии Устава Верхнесалдинского городского окру-
га» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского 
округа от 27 октября 2006 года № 82, от 14 ноября 2007 года 
№ 80, от 08 сентября 2008 года № 75, от 25 февраля 

2009 года № 123, от 20 мая 2009 года № 154, от 23 сентября 
2009 года № 196, 

от 24 февраля 2010 года № 272, от 27 октября 2010 года 
№ 377, от 08 декабря 

2010 года № 395, от 28 апреля 2011 года № 450, от 24 ав-
густа 2011 года № 522, 

от 25 января 2012 года № 586, от 31 мая 2012 года № 35, 
от 21 ноября 2012 года №78, от 05 июня 2013 года № 124, от 
05 февраля 2014 года № 183, от 09 апреля 2014 года № 209, 
от 13 августа 2014 года № 243, от 13 августа 2014 года № 244, 

от 10 декабря 2014 года № 284, от 10 декабря 2014 года № 
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285, от 08 апреля 
2015 года № 317, от 08 апреля 2015 года № 318, от 21 сен-

тября 2015 года № 360, от 21 сентября 2015 года № 361, от 
18 ноября 2015 года № 391, от 20 апреля 2016 года № 435, 
21 сентября 2016 года № 476, от 10 мая 2017 года № 519, от 
16 августа 2017 года № 548, от 20 декабря 2017 года № 43, 
от 17 апреля 

2018 года № 78, от 27 августа 2018 года № 104, от 
27.11.2018 № 133, от 28.05.2019 № 192, от 18 февраля 2020 
года № 258, от 30 сентября 2020 № 297, от 18.02.2021 N 329, 
от 25.05.2021 № 342), следующие изменения: 

1) исключить из пункта 45 части 1 статьи 6 слова «от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 46 в следующей 
редакции:

«46) принятие решений и проведение на территории 
городского округа мероприятий по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.»;

3) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 17 в следующей 
редакции:

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.»;

4) дополнить статьей 15.1. «Инициативные проекты» в 
следующей редакции: 

«15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей городского округа или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию городского 
округа может быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории городского окру-
га, на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается  решением Думы городского округа.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории городского округа,  
органы территориального общественного самоуправления 
городского округа, главы территориальных органов адми-
нистрации городского округа, социально ориентированные 
некоммерческие организации, осуществляющие деятель-
ность на территории городского округа (далее – инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена решением Думы городского округа. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии с  
решением Думы городского округа может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа.

3. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритет-
ное значение для жителей городского округа или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной 
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых резуль-
татов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на 

реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного 

проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, 
если предполагается использование этих средств на реализа-
цию инициативного проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей;

8) указание на территорию городского округа или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициа-
тивный проект, в соответствии с порядком, установленным  
решением Думы городского округа;

9) иные сведения, предусмотренные  решением Думы 
городского округа.

4. Инициативный проект до его внесения в администра-
цию городского округа подлежит рассмотрению на сходе, 
собрании или конференции граждан, в том числе на собра-
нии или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его со-
ответствия интересам жителей городского округа или его 
части, целесообразности реализации инициативного проек-
та, а также принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При 
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 
проектов на одном сходе, одном собрании или на одной кон-
ференции граждан.

Решением Думы городского округа может быть предусмо-
трена возможность выявления мнения граждан по вопросу 
о поддержке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта 
в администрацию городского округа прикладывают к нему 
соответственно протокол схода, собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные ли-
сты, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями  городского округа или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в  ад-
министрацию городского округа подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию городского округа 
и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоя-
щей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о возможности представления 
в администрацию городского округа своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием сро-
ка их представления, который не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители городского округа, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рас-
смотрению администрацией городского округа в течение 
30 дней со дня его внесения. Администрация городского 
округа по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу 
над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о местном бюджете, на соответствующие 
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цели и (или) в соответствии с порядком составления и рас-
смотрения проекта местного бюджета (внесения изменений 
в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вер-
нуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа 
в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация городского округа принимает решение 
об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения ини-
циативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов Свердловской области, уставу городского округа;

3) невозможность реализации инициативного проекта 
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления не-
обходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, источ-
ником формирования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициа-
тивном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

8.  Администрация городского округа вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, 
обязана предложить инициаторам проекта совместно до-
работать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоу-
правления иного муниципального образования или госу-
дарственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается решением Думы город-
ского округа (сходом граждан, осуществляющим полномочия 
представительного органа городского округа).

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Свердловской области, 
требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициа-
тивных проектов, в том числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым актом Сверд-
ловской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 
9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию городского округа 
внесено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, администрация городского округа организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проек-
тов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), поря-
док формирования и деятельности которого определяется 
решением Думы городского округа. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется  администрацией городского 
округа. При этом половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 

предложений Думы городского округа. Инициаторам проекта 
и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотре-
нии коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие 
на территории Верхнесалдинского городского округа, упол-
номоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а 
также иные лица, определяемые законодательством Россий-
ской Федерации, вправе осуществлять общественный кон-
троль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта 
администрацией городского округа, о ходе реализации ини-
циативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет администрации городского округа 
об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте  городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 
В сельском населенном пункте указанная информация мо-
жет доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта.»;

5) в статье 18:
а)  часть 1 после слов «и должностных лиц местного са-

моуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

б) часть 4 дополнить абзацем четвертым в следующей 
редакции:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется  
решением Думы городского округа.»;

6) часть 2 статьи 19 дополнить пунктом 3 в следующей 
редакции:

«3) жителей городского округа или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

7) исключить из пункта 48 части 1 статьи 31 слова «от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

8) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 65 в следующей 
редакции:

«65) принятие решений и проведение на территории 
городского округа мероприятий по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.»;

9) дополнить статьей 60.1. «Финансовое и иное обеспе-
чение реализации инициативных проектов»  в следующей 
редакции:

«60.1. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов
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1. Источником финансового обеспечения реализации 
инициативных проектов, предусмотренных статьей 15.1 
настоящего Устава, являются предусмотренные решением о 
местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Свердловской области, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств городского округа.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет. В случае образования по итогам реализа-
ции инициативного проекта остатка инициативных плате-
жей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление 

в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет, опре-
деляется  решением Думы городского округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном средстве массовой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте Думы городского округа 
http://duma-vsalda.midural.ru после проведения государ-
ственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и законодательству (председатель Костюк М.А.).

Председатель Думы городского округа И.Г. Гуреев 
Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

от 05.08.2021 № 357
О  внесении  изменений в 
решение Думы городского 
округа от 22.12.2020 № 322 
«Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского город-
ского округа на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 
годов»

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 26.07.2021  № 1950 «О внесе-
нии на рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы город-
ского округа «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа от 
22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, в соответствии со статьей 23 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

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

округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверж-
дении бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» (в редакции 
решений Думы городского округа 
от 23.03.2021 № 335, от 29.06.2021 № 
354, от 08.07.2021 № 355) следующие 
изменения:

1)пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Установить общий объем доходов 

бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа (далее - бюджета городского 
округа):

1) 1 431 158,3 тыс. руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации –                                      
911 639,6 тыс. руб., на 2021 год;

2) 1 396 858,7 тыс. руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации –                                
867 930,4 тыс. руб., на 2022 год;

3) 1 418 821,6 тыс. руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации –                                       
870 893,6 тыс. руб., на 2023 год.»;

2) пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

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

1) 1 503 123,8 тыс. руб. на 2021 год;
2) 1 417 020,4 тыс. руб. на 2022 год;
3) 1 451 496,9 тыс. руб. на 2023 год.»;
4) пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Установить размер дефицита бюд-

жета городского округа:
1) 71 965,5 тыс. руб. на 2021 год;
2) 20 161,7 тыс. руб. на 2022 год;
3) 32 675,3 тыс. руб. на 2023 год.»;
4) подпункт 6 пункта 9 изложить в 

следующей редакции:
«6) общий объем средств бюджета 

городского округа, выделяемых на вы-
полнение муниципальных программ:

1 477 122,8 тыс. руб. на 2021 год;
1 389 984,6 тыс. руб. на 2022 год;
1 431 546,9 тыс. руб. на 2023 год;»;
5) подпункт 7 пункта 9 изложить в 

следующей редакции:
«7) объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Верхнесалдинского 
городского округа:

54. 142,3 тыс. руб. на 2021 год;
33 787,0 тыс. руб. на 2022 год;
43 808,0 тыс. руб. на 2023 год;»;
6) приложение № 1 «Свод доходов   

бюджета    Верхнесалдинского город-
ского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается)

7) приложение № 3 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам Верхнесалдин-
ского городского округа и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение № 4 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Верхне-
салдинского   городского   округа   на 
2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

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

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

          2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

          3. Настоящее решение опублико-
вать в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская га-
зета» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа http://
duma-vsalda.midural.ru.

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

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 05.08.2021 № 358
О согласии на полную или 
частичную замену дотации 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности допол-
нительными нормативами 
отчислений в бюджет Верх-
несалдинского городского 
округа от налога на доходы 
физических лиц на 2022 год 
и плановый период 2023-
2024 годов»

Рассмотрев постановление адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 22.07.2021 № 1926 
«О внесении на рассмотрение  Думы 
городского округа проекта решения 
Думы городского округа «О согласии 
на полную или частичную замену до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа 

от налога на доходы физических лиц на 
2022 год и плановый период 2023-2024 
годов»,  в соответствии со статьей 138 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 9 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из област-
ного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» и постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 13.08.2014 № 696-ПП «Об 
утверждении Порядка согласования с 
представительными органами муници-
пальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области, полной или частич-
ной замены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами от-
числений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога 
на доходы физических лиц на очередной 
финансовый год и плановый период», 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Дать согласие на полную или ча-

стичную замену дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
дополнительными нормативами от-
числений в бюджет Верхнесалдинского 
городского округа от налога на доходы 
физических лиц на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов.

2.  Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в 
Министерство финансов Свердловской 
области.

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

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

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 05.08.2021 № 359
Об утверждении Порядка 
участия Верхнесалдинского 
городского округа в органи-
зациях межмуниципального 
сотрудничества

Рассмотрев постановление админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 28.06.2021 № 1674 «О внесе-
нии на рассмотрение в Думу городского 
округа проекта решения Думы город-
ского округа «Об утверждении  Порядка 
участия Верхнесалдинского городского 
округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок участия Верх-

несалдинского городского округа в 
организациях межмуниципального 
сотрудничества (прилагается).

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

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

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по местно-
му самоуправлению и законодательству 
(председатель М.А.Костюк).

Председатель Думы городского 
округа И.Г. Гуреев 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Утверждён решением Думы городского округа
от 05.08.2021 № 359 «Об утверждении Порядка участия 
Верхнесалдинского городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества
Порядок участия Верхнесалдинского город-
ского округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 8, 

пунктом 7 части 10 статьи 35, статьями 66-69 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» определяет порядок участия Верхнесалдинского 
городского округа в организациях  межмуниципального 
сотрудничества.
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2. Межмуниципальное сотрудничество Верхнесалдин-
ского городского округа (далее - межмуниципальное со-
трудничество) представляет собой форму объединения и 
согласования интересов Верхнесалдинского городского 
округа с иными муниципальными образованиями на тер-
ритории Российской Федерации.

3. Правовую основу межмуниципального сотрудничества 
составляют Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 6 октября                   2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26 
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Федеральный закон от               12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 
8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», иные федеральные нормативные право-
вые акты, законы и нормативные правовые акты Свердлов-
ской области, регламентирующие участие муниципальных 
образований в межмуниципальном сотрудничестве, Устав 
Верхнесалдинского городского округа, настоящий Порядок.

Глава 2. Цели и задачи межмуниципального 
сотрудничества

4. Межмуниципальное сотрудничество осуществляется 
в целях:

1) организации взаимодействия Верхнесалдинского го-
родского округа и иных муниципальных образований в 
Российской Федерации;

2) выражения и защиты общих интересов Верхнесалдин-
ского городского округа и иных муниципальных образований 
в Российской Федерации;

3) представления интересов Верхнесалдинского городско-
го округа в федеральных органах государственной власти;

4) организации сотрудничества Верхнесалдинского го-
родского округа с международными организациями и ино-
странными юридическими лицами;

5) объединения финансовых средств, материальных и 
иных ресурсов для решения вопросов местного значения 
Верхнесалдинского городского округа.

5. Для достижения целей, указанных в  пункте 1 главы 2 
настоящего Порядка, Верхнесалдинский городской округ: 

1) участвует в образовании и деятельности совета муни-
ципальных образований Свердловской области;

2) может участвовать в хозяйственных обществах и дру-
гих межмуниципальных организациях и/или учреждать 
хозяйственные общества и другие межмуниципальные 
организации;

3) может заключать договоры и соглашения о межмуни-
ципальном сотрудничестве.

Глава 3. Участие Верхнесалдинского городского округа в 
организациях межмуниципального сотрудничества 

6. Решение об участии  Верхнесалдинского городского 
округа в межмуниципальном сотрудничестве принимает 
Дума городского округа по предложению администрации 
Верхнесалдинского городского округа, депутатов Думы 
городского округа.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим общие принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, и другими правовыми актами 
Российской Федерации Дума городского округа по предложе-
нию администрации Верхнесалдинского городского округа, 

депутатов Думы городского округа может принять решение 
- о заключении межмуниципального договора или 

соглашения;
- об участии в межмуниципальных хозяйственных об-

ществах и/или об учреждении межмуниципального хозяй-
ственного общества в форме непубличного акционерного 
общества и/или общества с ограниченной ответственностью;

- об участии в некоммерческой организации и/или о соз-
дании некоммерческой организации в форме автономной 
некоммерческой организации или фонда.

8. Для рассмотрения вопроса Думой городского округа о 
принятии решения об участии Верхнесалдинского городского 
округа в межмуниципальном сотрудничестве администрация 
Верхнесалдинского городского округа, заинтересованные 
депутаты Думы городского округа представляют в Думу 
городского округа мотивированное предложение о необхо-
димости участия Верхнесалдинского городского округа в 
межмуниципальном сотрудничестве. 

К предложению прилагается проект решения Думы го-
родского округа, проект соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве и иные необходимые материалы, в том числе 
при необходимости:

1) учредительные документы (проекты учредительных 
документов) межмуниципальной организации;

2) документы, характеризующие возможности межмуни-
ципальной организации;

3) технико-экономическое обоснование участия  Верхне-
салдинского городского округа в организации межмуници-
пального сотрудничества;

4) предложения по объему и виду активов, предполагаемых 
к передаче для участия в организации межмуниципального 
сотрудничества;

5) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами.

На заседании Думы городского округа могут выступить 
представители других муниципальных образований - участ-
ников межмуниципального соглашения.

9. От имени Верхнесалдинского городского округа заклю-
чение соглашений о межмуниципальном сотрудничестве и 
их исполнение осуществляет администрация Верхнесал-
динского городского округа. 

10. В соответствии с Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа глава Верхнесалдинского городского округа 
от имени администрации Верхнесалдинского городского 
округа, действующей в интересах Верхнесалдинского город-
ского округа, подписывает соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве и учредительные документы межмуници-
пальных организаций.

11. Администрация Верхнесалдинского городского округа 
в порядке, установленном законодательством и учредитель-
ными документами организации межмуниципального со-
трудничества, за счет средств местного бюджета производит:

1) передачу имущества (денежных средств) создаваемой 
организации межмуниципального сотрудничества;

2) перечисление (уплату) членских взносов и иных пла-
тежей, предусмотренных учредительными документами 
организации межмуниципального сотрудничества, согла-
шениями о межмуниципальном сотрудничестве.

12. Финансовые средства на оплату и внесение членских 
взносов и иных платежей, установленных учредительными 
документами организации межмуниципального сотрудни-
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чества, ежегодно предусматриваются в расходной части 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на очередной 
финансовый год.

Глава 4. Прекращение участия в организациях межмуни-
ципального сотрудничества

13. Решение о прекращении участия Верхнесалдинского 
городского округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества, о расторжении межмуниципальных согла-
шений принимает Дума  городского округа.

14. Проект решения Думы городского округа о прекра-
щении участия Верхнесалдинского городского округа в 
организациях межмуниципального сотрудничества, о рас-
торжении межмуниципальных соглашений вносит админи-
страция Верхнесалдинского городского округа, депутаты 

Думы городского округа.
15. Прекращение межмуниципального сотрудничества 

в форме межмуниципальных хозяйственных обществ осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
об акционерных обществах, об обществах с ограниченной 
ответственностью, иными федеральными законами.

16. Прекращение межмуниципального сотрудничества 
в форме некоммерческих организаций муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом о некоммерческих организациях, иными федераль-
ными законами.

Председатель Думы городского округа И.Г. Гуреев 
Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

ПОРЯДОК  УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА) И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

Утвержден Решением Думы городско-
го округа от 14 августа 2007 г. N 41

1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 17, 23 Устава 
Верхнесалдинского городского округа.

2. Инициаторами внесения, рассмо-
трения и учета предложений по опубли-
кованному проекту Устава Верхнесал-
динского городского округа, проекту 
решения Думы городского округа о вне-
сении изменений и (или) дополнений в 
Устав Верхнесалдинского городского 
округа (далее - предложения о дополне-
ниях и изменениях по опубликованному 
проекту) могут быть:

- Глава Верхнесалдинского город-
ского округа;

- депутаты Думы городского округа;
- граждане, проживающие на терри-

тории Верхнесалдинского городского 
округа и обладающие избирательным 
правом;

- инициативные группы граждан - 
жителей Верхнесалдинского городского 
округа;

- предприятия, учреждения, орга-
низации, органы территориального 
общественного самоуправления, рас-
положенные на территории Верхне-
салдинского городского округа (далее 
- организации).

3. Предложения о дополнениях и из-
менениях по опубликованному проекту 
могут также вноситься по результатам:

1) проведения собраний граждан;

2) массового обсуждения опублико-
ванного проекта;

3) проведения публичных слушаний 
по проекту.

4. Собрания граждан проводятся с 
целью обсуждения опубликованного 
проекта и выдвижения предложений 
о дополнениях и изменениях к нему.

На собрания граждан могут быть 
приглашены представители органов 
местного самоуправления для разъ-
яснения положений проекта Устава 
Верхнесалдинского городского округа 
(решения Думы городского округа о 
внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Верхнесалдинского город-
ского округа).

Собрания граждан проводятся в по-
рядке, предусмотренном Положением 
«О порядке назначения и проведения 
собрания граждан, конференции граж-
дан (собрания делегатов) на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденным Решением Думы город-
ского округа от 23.05.2006 

№ 42.
5. Массовое обсуждение опублико-

ванного проекта может проводиться в 
виде интервью, мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных об-
ращений жителей и их объединений, 
опубликованных в средствах массовой 
информации.

Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа оказывает со-
действие в проведении обсуждения 
жителями проекта Устава Верхнесал-
динского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа).

6. По проекту Устава Верхнесал-
динского городского округа (решения 
Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа) 
проводятся публичные слушания в по-
рядке, предусмотренном Положением 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным Решением Думы город-
ского округа от 23.05.2006 № 41.

7. Проект Устава Верхнесалдинского 
городского округа (решения Думы го-
родского округа о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Верхнесал-
динского городского округа) подлежат 
официальному опубликованию не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
указанных проектов на заседании Думы 
городского округа с одновременным 
опубликованием настоящего Порядка.

8. Предложения о дополнениях и 
изменениях по опубликованному про-
екту оформляются по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку и 
направляются в Думу городского окру-
га по адресу: город Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46, в течение 15 дней с момен-
та опубликования проекта.

9. В предложениях должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и личная подпись 
гражданина (граждан), полное наимено-
вание и место нахождения организации, 
и подпись руководителя организации.

10. Предложения направляются 
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только в отношении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинско-
го городского округа, содержащихся в 
опубликованном проекте решения, и 
должны:

а) соответствовать Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральному и 
областному законодательству;

б) не допускать противоречий либо 
несогласованности с иными положени-
ями Устава Верхнесалдинского город-
ского округа;

в) обеспечивать однозначное толко-
вание с положениями Устава Верхнесал-
динского городского округа.

11. Предложения о дополнениях и 
изменениях по опубликованному про-
екту, направленные несвоевременно, не 
соответствующе оформленные, а также 
направленные в ненадлежащий адрес, 
учету и рассмотрению не подлежат.

12. Дума городского округа, админи-
страция Верхнесалдинского городско-
го округа регистрируют поступившие 
предложения о дополнениях и измене-
ниях по опубликованному проекту в 
отдельном журнале и после окончания 
срока подачи предложений передают 
их в специально созданную Совмест-
ную комиссию по подготовке проекта 
Устава Верхнесалдинского городско-
го округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского 

городского округа).
13. Глава Верхнесалдинского го-

родского округа создает Совместную 
комиссию по подготовке Устава Верхне-
салдинского городского округа (реше-
ния Думы городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав 
Верхнесалдинского городского округа), 
состоящую из специалистов админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа, Думы городского округа, иных 
органов местного самоуправления.

14. Совместная комиссия рассма-
тривает поступившие в установленной 
форме письменные предложения, обра-
батывает их, анализирует и принимает 
решение о включении (не включении) 
соответствующих изменений и (или) 
дополнений.

Поступившие предложения носят 
рекомендательный характер.

15. По итогам изучения, анализа и 
обобщения предложений о дополнениях 
и изменениях по опубликованному про-
екту Совместная комиссия составляет 
заключение.

16. Совместная комиссия не позд-
нее, чем за 5 дней до заседания Думы 
городского округа представляет в Думу 
заключение с приложением всех посту-
пивших предложений о дополнениях и 
изменениях по опубликованному про-
екту, а также окончательный проект 
Устава Верхнесалдинского городско-

го округа (решения Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа).

17. При рассмотрении вопроса о при-
нятии Устава Верхнесалдинского город-
ского округа (решения Думы городско-
го округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) на заседании Думы 
городского округа председатель Со-
вместной комиссии докладывает итого-
вое заключение Совместной комиссии.

18. При необходимости Совместная 
комиссия приглашает на свое заседание 
лиц, подавших предложения о дополне-
ниях и изменениях по опубликованному 
проекту.

19. Одновременно с публикацией но-
вого Устава Верхнесалдинского город-
ского округа (решения Думы городско-
го округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Верхнесалдинского 
городского округа) публикуются итоги 
рассмотрения предложений о дополне-
ниях и изменениях по опубликованному 
проекту, включающие в себя краткий 
смысл предложения, дату подачи, сведе-
ния об авторе, решение рабочей группы, 
в случае отклонения предложения - его 
причины.

Предложения по проекту устава Верхнесалдинского го-
родского округа (Проекту решения думы городского округа
О внесении изменений и (или) дополнений в устав Верх-
несалдинского городского округа)

N Статья, 
пункт
проекта

Текст 
проекта

Текст 
поправки 

Текст
 проекта 
с поправкой 

Данные о лице,  
внесшем     предложение <*>

<*> Данные о гражданине включают в себя:

1) фамилию, имя, отчество;
2) домашний адрес, номер телефона;
3) место работы (учебы).
Данные об организации включают в себя:
1) полное наименование;
2) юридический адрес, номер телефона;
3) фамилию, имя, отчество руководителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.08.2021 № 2005
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.07.2021 
№ 1726 «Об определении 
перечня объектов, попавших 
в границу зоны подтопления 
вследствие чрезвычайной 
ситуации на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа»

Рассмотрев протокол заседания меж-
ведомственной комиссии по обследо-
ванию и определению степени утраты 
имущества граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, вызванной вы-
падением обильных осадков, подъе-
мом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхне-
салдинского городского округа,  руко-
водствуясь решением Думы городского 
округа от 30.01.2013  № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 

правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в 

постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
06.07.2021 № 1726 «Об определении 
перечня объектов, попавших в гра-
ницу зоны подтопления вследствие 
чрезвычайной ситуации на террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений 
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администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 09.07.2021 № 1752, от 
12.07.2021 № 1771, от 16.07.2021 № 1838, 
от 20.07.2021 № 1900, от 22.07.2021 № 
1923, от 23.07.2021 № 1932, от 30.07.2021 
№ 1992):

1) приложения № 1, 2  изложить в 

новой редакции (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 с момента его подписания.

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

от 06.08.2021 № 2057
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и 
реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинско-
го городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции», постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.03.2019 № 829 «Об организации 
проектной деятельности в админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа», от 11.06.2021 № 1527 «Об 
утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов Верхнесал-
динского городского округа и оценки 
налоговых расходов Верхнесалдинского 
городского округа», руководствуясь 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, в целях совершен-
ствования программно-целевого метода 
бюджетного планирования Верхнесал-
динского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об 
утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 № 2697, 
от 28.09.2018 № 2594) изменение, изло-
жив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.».

2. Внести в Порядок формирования 
и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 

округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формиро-
вания и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского город-
ского округа» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администра-
ции Верхнесалдинского городского от 
20.07.2015          № 2173, от 11.09.2015 № 
2697, от 28.09.2018 № 2594), следующие 
изменения:

1) в пункте 3 слова «на срок от ше-
сти лет» заменить словами «на срок от 
трех лет»;

2) пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Подпрограммы в составе муници-
пальной программы разрабатываются 
исходя из масштабности и сложности 
решаемых в рамках муниципальной 
программы задач.»;

3) пункт 7 изложить в следующей 
редакции:

«7. Муниципальные программы раз-
рабатываются с учетом приоритетов 
социально-экономического развития, 
определенных указами Президента 
Российской Федерации, основами го-
сударственной политики региональ-
ного развития Российской Федерации, 
региональными проектами, обеспечива-
ющими достижение целей, показателей 
и результатов федеральных проектов, 
входящих в состав национальных про-
ектов (далее - региональные проекты), 
отраслевыми документами стратегиче-
ского планирования Российской Феде-
рации, государственными программами 
Российской Федерации, приоритетными 
направлениями, проектами и програм-
мами стратегического развития Рос-
сийской Федерации, приоритетными 
региональными проектами (програм-
мами), Стратегией социально-экономи-
ческого развития Свердловской обла-
сти, отраслевыми и межотраслевыми 
стратегиями Свердловской области, 
Стратегией социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городско-
го  округа, Комплексными программами  
социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского  округа 
и иными документами.»;

4) пункт 8 дополнить частью третьей 
следующего содержания:

«В качестве отдельных структурных 
элементов муниципальной программы 
могут выступать:

1) подпрограммы муниципальной 
программы;

2) отдельные мероприятия муници-
пальной программы;

3) отдельные целевые показатели 
муниципальной программы;

4) аналитические приложения в со-
ставе муниципальной программы.»;

5) абзац четвертый подпункта 2 пун-
кта 9 изложить в следующей редакции:

«обоснование соответствия целей 
и задач муниципальной программы 
приоритетам федеральных стратеги-
ческих документов, государственных 
программ Российской Федерации, реги-
ональным проектам, а также Стратегии 
социально-экономического развития 
Свердловской области, стратегическим 
документам Свердловской области, 
отраслевым и межотраслевым страте-
гиям Свердловской области, а также 
Стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского город-
ского  округа, Комплексным програм-
мам  социально-экономического раз-
вития Верхнесалдинского городского  
округа;»;

6) абзац восьмой подпункта 3 пункта 
9 изложить в следующей редакции:

«Для каждой цели (задачи) муници-
пальной программы должны быть уста-
новлены целевые показатели, которые 
приводятся по годам на период реали-
зации муниципальной  программы в 
соответствии с показателями основных 
стратегических документов, указанных 
в пункте 7 настоящего порядка, указами 
Президента Российской Федерации от 
25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке 
эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», от 28 апреля    
2008 года № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
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муниципальных районов», основными 
параметрами муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг.»;

7) подпункт 3 пункта 9 после абзаца 
двадцать первого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Также в перечень целевых показате-
лей включаются целевые показатели, на 
значение которых оказывают влияние 
налоговые расходы.»;

8) подпункт 3 пункта 9 дополнить 
абзацем двадцать третьим следующего 
содержания:

«В муниципальную программу под-
лежат включению показатели регио-
нального проекта, муниципального 
проекта в соответствии с пунктом 10-1 
настоящего порядка. При этом в каче-
стве источника значений показателей 
указывается паспорт регионального 
проекта, муниципального проекта и 
(или) соглашение о реализации регио-
нального проекта;»;

9) подпункт 4 пункта 9 после абзаца 
первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В текстовой части раздела указыва-
ются перечень региональных проектов, 
муниципальных проектов, меропри-
ятия которых реализуются в рамках 
муниципальной программы, а также 
государственные финансовые и регу-
лятивные меры (в том числе налого-
вые расходы), оказывающие влияние 
на достижение целей муниципальной 
программы.»;

10) подпункт 4 пункта 9 после абзаца 
третьего дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Мероприятия муниципальной про-
граммы (подпрограммы), направленные 
на реализацию региональных проектов, 
муниципальных проектов группируют-
ся по соответствующим региональным 
и (или) муниципальным проектам.

Результаты региональных и (или) 
муниципальных проектов могут вы-
ступать в качестве мероприятий му-
ниципальной программы.»;

11) абзац четвертый подпункта 
4 пункта 9 изложить в следующей 
редакции:

«В плане мероприятий по выполне-
нию муниципальной программы выде-
ляется направление «Капитальные вло-
жения» (строительство, реконструкция, 
приобретение объектов недвижимого 
имущества, техническое перевооруже-
ние объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности 
Верхнесалдинского городского округа, 
подготовка (корректировка) проектной 

документации, приобретение оборудо-
вания, не входящего в смету строек, и 
бюджетные инвестиции юридическим 
лицам, не являющимся муниципальны-
ми учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями).»;

12) подпункт 4 пункта 9 после абзаца 
двадцатого дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Налоговые льготы (налоговые рас-
ходы), применяемые в качестве одного 
из механизмов реализации муници-
пальной программы, подлежат отра-
жению в муниципальной программе 
согласно приложению № 4-1 к настоя-
щему порядку.»;

13) главу 2 дополнить пунктом 10-1 
следующего содержания:

«10-1. Интеграция региональных и 
муниципальных проектов осущест-
вляется в форме обособленных струк-
турных элементов муниципальной 
программы.

Муниципальная программа может 
быть дополнена приложениями при 
наличии требований, установлен-
ных государственными программами 
Свердловской области, соглашениями 
о реализации региональных проек-
тов, порядками предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и иными 
документами органов исполнительной 
власти Свердловской области.»;

14) в абзаце втором пункта 14 слова 
«с заместителем главы администра-
ции по вопросам реализации инвести-
ционных проектов и строительства» 
заменить словами «с заместителем гла-
вы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту»;

15) пункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20. Основаниями для внесения из-
менений в муниципальную программу 
являются:

1) приведение муниципальной про-
граммы в соответствие с решением 
Думы городского округа о бюджете;

2) заключение соглашений о реали-
зации региональных проектов по до-
стижению результатов и показателей 
муниципального компонента регио-
нальной составляющей национальных 
проектов;

3) приведение муниципальной про-
граммы в соответствие целевым пока-
зателям и результатам муниципальных 
проектов;

4) получение субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, 
безвозмездных поступлений от физи-

ческих и юридических лиц, субсидий из 
федерального и областного бюджетов, 
имеющих целевое назначение;

5) отражение в муниципальной про-
грамме налоговых льгот (налоговых 
расходов);

6) результаты проведенной оценки 
эффективности реализации муници-
пальной программы;

7) замечания Счетной палаты го-
родского округа по результатам про-
веденной экспертизы муниципальной 
программы;

8) корректировка мероприятий и 
целевых показателей муниципальной 
программы, текстовой части муници-
пальной программы. Корректировка 
мероприятий муниципальной програм-
мы в части изменения наименования 
не допускается, если в течение финан-
сового года производились кассовые 
расходы бюджета, за исключением 
случаев отражения расходов, в целях 
софинансирования которых бюджету 
Верхнесалдинского городского округа 
предоставляются межбюджетные суб-
сидии, распределяемые из федерально-
го бюджета в течение финансового года;

9) участие в конкурсном отборе на 
получение субсидий из федерального 
и областного бюджетов (в части уточ-
нения внебюджетных источников 
финансирования).»;

16) главу 4 дополнить пунктом 21-1 
следующего содержания:

«21-1. Показатели финансового обе-
спечения выполнения мероприятий 
муниципальной программы, направ-
ленных на реализацию региональных 
и муниципальных проектов, на очеред-
ной финансовый год и плановый пери-
од устанавливаются в соответствии с 
планируемыми бюджетными ассигнова-
ниями областного бюджета и бюджета 
Верхнесалдинского городского округа, 
на последующие годы - в соответствии 
с паспортами региональных и муници-
пальных проектов.»;

17) в пункте 32 слова «ежемесячно, 
не позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным» заменить словами «не 
позднее 25 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом»;

18) пункт 34 дополнить частью чет-
вертой следующего содержания:

«После поступления уточненных 
отчетных данных о реализации муни-
ципальной программы от ответствен-
ных исполнителей отдел по экономике 
администрации городского округа в 
срок до 1 октября года, следующего за 
отчетным, формирует и направляет 
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главе Верхнесалдинского городского 
округа актуализированный сводный 
годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности муниципальных 
программ Верхнесалдинского город-
ского округа.»;

19) в пункте 35 слова «в пунктах 32, 
33» заменить словами «в пунктах 33, 
34»;

20) дополнить пунктами 36 и 37 сле-
дующего содержания:

«36. Ответственные исполнители 
муниципальных программ, в рамках 
которых предусмотрено осуществление 

налоговых льгот (налоговых расходов), 
ежегодно до    5 августа года, следую-
щего за отчетным финансовым годом, 
направляют в отдел по экономике ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа отчет для проведения 
оценки эффективности осуществления 
налоговых расходов по форме соглас-
но приложению № 10 к настоящему 
порядку.

37. Результаты оценки эффективно-
сти осуществления налоговых расходов 
в рамках реализации муниципальной 
программы за отчетный год, сформиро-

ванные по каждому налоговому расхо-
ду в соответствии с Методикой оценки 
эффективности осуществления налого-
вых расходов в рамках муниципальных 
программ согласно приложению № 11 
к настоящему порядку, включаются в 
состав актуализированного сводного 
годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности муници-
пальных программ Верхнесалдинского 
городского округа.»;

21) «шапку» таблицы приложения 2 
изложить в следующей редакции:

«

№ 
строки

№ цели, задачи, 
целевого показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица измерения Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы

Источник значений 
показателей

первый год второй год третий год …

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22) «шапку» таблицы приложения 3 изложить в следующей редакции:
№ 

строки
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение 

мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены мероприятия

всего первый год второй год третий год …

1 2 3 4 5 6 7 8

   23) «шапку» таблицы приложения 4 изложить в следующей редакции:
№ 

строки
Наименование 

объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)/
Источники расходов 
на финансирование 

объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)

Адрес объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)

Форма 
собствен-

ности

Сметная 
стоимость 

объекта, тыс. 
рублей:

Сроки 
строительства 

(реконструкции) 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы 
финансирования, 

тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих 

лет реализации 
проекта

начало ввод 
(завершение)

всего первый 
год

второй 
год

третий 
год

…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

»;
24) дополнить приложением № 4-1 

(приложение № 1);
25) приложение № 9 изложить в но-

вой редакции (приложение № 2);
26) дополнить приложением № 10 

(приложение № 3);
27) дополнить приложением № 11 

(приложение № 4).

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

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

опубликования
5. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнесалдинского городского 

округа К.Н. Носков
Приложения размещены на 

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

от 09.08.2021 № 2058
О внесении изменений в со-
став Комиссии по подготовке 
проекта о внесении измене-
ний в Правила землеполь-
зования и застройки Верх-
несалдинского городского 
округа, утвержденный поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 26.02.2020 № 
589
   Учитывая кадровые изменения в 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, руководствуясь 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по под-

готовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 26.02.2020 № 589 «О 
подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского 

округа»          (в редакции постановления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17.02.2021 № 443), 
следующие изменения:

1) должность заместителя председа-
теля Комиссии Зыкова Никиты Сергее-
вича изложить в следующей редакции; 
«начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и муниципального 
имущества, заместитель председателя 
комиссии»;

2) вывести из состава Комиссии Ми-
хайлова Алексея Петровича; Сметанину 
Дарью Анатольевну.

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

3. Настоящее постановление всту-

пает в силу после его официального 
опубликования.      

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры, 

градостроительства и муниципального 
имущества администрации Верхнесал-
динского городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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Продолжение. Начало на стр. 1
Как оказалось, облюбованная вла-

дельцами домашних животных пло-
щадка по ул. Карла Маркса не входит в 
этот список, чему салдинцы были очень 
удивлены. 

Не меньше присутствующих удивил 
факт выбора только одной площадки из 
нескольких предложенных.  

– Почему только одна площадка? По-
тому что в городе, помимо этой пробле-
мы, существуют и другие, например, 
благоустройство дворовых территорий. 
Повторю, наша задача определить пло-
щадку и уточнить, что на ней должно 
быть в соответствии с законом и ваши-
ми пожеланиями. Затем мы подготовим 
смету, выйдем с предложением о про-
ведении благоустройства площадки на 
Думу, если денежные средства будут 
выделены на 2022 год, то в следующем 
году разыграем контракт и благоу-
строим площадку, – уточнила Наталья 
Владимировна.  

Предложений начальнику ЖКХ было 
изложено большое количество: внести 
в постановление пустырь на ул. Кар-
ла Маркса, установить трамплины и 
другие малые формы для дрессировки 
четвероногих любимцев, сделать осве-
щение и комфортную зону для владель-
цев животных и так далее.  

Я участвовала в данной встрече не 
только в качестве корреспондента га-
зеты «Городской вестник», но и как хо-
зяйка таксы, поэтому тоже высказала 
своё предложение. 

Не всегда маленькие собаки ужива-
ются с большими и уж точно не всегда 
могут чувствовать себя в безопасно-
сти. Поэтому необходимо разделить 
площадку для выгула собак на две 
территории. По СанПиН, она в среднем 
должна составлять 400-600 квадратных 
метров, чего, думаю, будет достаточно 
для зонирования. 

В администрации проанализируют 
заполненные анкеты участников и на 
их основе составят опросник для всех 
желающих. Опрос будет размещен на 
сайте администрации Верхнесалдин-
ского городского округа. 

Дополнительно для вопросов и пред-
ложений можно обратиться напрямую 
в кабинет № 319.

Вопрос десятилетий  
Вторая не менее важная проблема, 

с которой в пресс-центр «Городской 
вестник» обращаются жители Верхней 
и Нижней Салды, – это безнадзорные 
животные.  

В последнее время в социальных 
сетях появляется много фотографий и 
гневных комментарий салдинцев о том, 
что в городе растёт число бездомных 
животных – по улицам бегают своры по 
15-40 особей. С подрядчиками, которые 
исполняют контракт по отлову собак, 
работать сложно. Поэтому вопрос об 
обустройстве официального приюта в 
городе Верхняя Салда для животных 
назрел давно и по-прежнему является 
актуальным. 

– Мы считаем, что в данном на-
правлении являются приоритетны-
ми несколько задач на ближайшие 
годы. Первое – это благоустроить за 
несколько лет все площадки для вы-
гула животных. Второе – попытаться 
решить вопрос о приюте для безнад-
зорных собак, – резюмировала Наталья 
Владимировна.  

По поводу строительства приюта 

участники встречи также высказали 
ряд предложений. Одно из них – по-
строить приют в заброшенном муни-
ципальном здании санэпидемстанции 
в Верхней Салде. Оно поступило от 
представителя «Верхнесалдинской 
зоозащитной организации «Хатико» 
Натальи Поповой. 

– Наша инициативная группа уже 
была на этом объекте и осмотрела тер-
риторию. Это место идеально подходит 
для организации приюта для живот-
ных, – рассказала Наталья. – Оно на-
ходится в удалении от жилых домов, 
имеет свою канализацию, водопро-
вод, электричество и другую важную 
инфраструктуру.  

Наталья Козлова обещала рассмо-
треть предложение активистки. Сал-
динцы, в свою очередь, пообещали без-
возмездно помочь в реализации работ 
над приютом.  

Встреча состоялась, мнения и по-
желания были высказаны. Осталось 
начать действовать. 

 Анастасия ЛИХОТВОРИК 
предоставлено пресс-центром 

"Городской вестник"


