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ДОРОГИЕ          
 ДРУЗЬЯ, 

УВАЖАЕМЫЕ  
ЗЕМЛЯКИ!

К АЖДЫЙ ГОД МЫ
 ОТМЕЧАЕМ 3 ДЕК АБРЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ. 

 Это  особа я д ата в к а лен д аре, 
призва нна я  прив лечь внима ние 
общества к людям,  волею с удьбы 
оказавшимся  в трудном  положе-
нии, объединить всех неравнодуш-
ных, стать более внимательными к 
тому, что волнует людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

 Мы   восхищаемся  вашим муже-
с твом и ж изнелюбием,  ак тивной 
ж изненной  позиц ией,  дос т и же -
ни ями  и  неизменными  побед а-
ми  в облас тных и всероссийских 
конк у рса х. 

Та ла н т  преодолени я – это ве -
ликий дар, которым вы обладаете 
в полной мере, и  мы признатель-
ны   вам за это. Благодарю вас за  
силу духа, за то, как вы умеете и не 
устаёте поддерживать друг друга, 
за  выставки  и спортивные меро-
приятия, которые вы организуете, 
вопреки  всем мыслимым и немыс-
лимым  трудностям.

Вы для нас пример, как можно и 
ну жно ра доваться,  дру жить, лю-
бить и никогда,  ни при каких об-
стоятельствах не унывать. Желаю 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, веры в себя и свои силы, 
благополу чия, внимания и добро-
ты близких !

Глава Верхнесалдинского город-
ского округа  К.Н. Носков. 

– Я люблю людей, – признаётся руководитель городского общества инвалидов 
Людмила Баженова. –  Стараюсь сделать всё возможное, чтобы  человек в сложной 
ситуации не опустил руки,  нашёл в себе смелость принять серьёзный  диагноз, 
выйти из заточения квартирных стен, ощутить радость общения и вдохнуть пол-
ноценную жизнь. 

Уже три десятилетия Людмила Георгиевна руководит городским обществом 
инвалидов . Разъясняет права людям с ограниченными возможностями, помогает с 
трудоустройством, организовывает соревнования и творческие конкурсы,  принимает 
участие в выступлениях хора «Уральская горенка». Она, словно ангел-хранитель и 
детей, и взрослых: вселит надежду, поддержит и поймёт. 

Накануне Международного Дня инвалидов, который отмечается 3 декабря,  
Людмила Баженова традиционно принимает гостей, которые приходят увидеть 
выставку декоративно-прикладного творчества, восхититься, сколько тепла и 
жизнелюбия вложено в работы людей, научившихся преодолевать свои недуги.

Хорошим подарком к знаковой дате стало известие о присвоении Людмиле Ба-
женовой почётного звания «Почётный гражданин Верхнесалдинского городского 
округа». Кандидатуру Людмилы Георгиевны поддержали на депутатской комиссии 
и утвердили решением Думы  городского округа № 389 от 1 декабря 2021 года. 

Поздравляем Людмилу Баженову и желаем ей крепкого здоровья и сил для новых 
свершений!

Этим же решением Думы присвоено почётное звание «Почётный гражданин 
Верхнесалдинского городского округа»  Александру Ивановичу Темпалову, 
руководителю образовательных учреждений Верхней и Нижней Салды, педа-
гогу, посмертно. В 2021 году исполняется 110 лет со дня рождения Александра 
Темпалова. 

ВМЕСТЕ МНОГОЕ 
ПРЕОДОЛЕЕМ 
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Р Е Ш Е Н И Е
                                 от 01 декабря 2021 года  №  389  

г. Верхняя  Салда
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ 

«Почётный гражданин 
Верхнесалдинского городского округа» 

В соответствии с пунктом 26 части 3 статьи 23 Устава Верхнесалдинско-
го городского округа, руководствуясь Положением о присвоении почетного 
звания «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденным решением Думы городского округа № 140 от 24 июля 2013 
года (в редакции решения Думы городского округа от 28.05.2019 № 195), 
Регламентом Думы городского округа, рассмотрев заключение Комиссии 
по присвоению почетного звания «Почетный гражданин Верхнесалдин-
ского городского округа», Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин Верхнесал-

динского городского округа»: 
1) Баженовой Людмиле Георгиевне, председателю Верхне-Салдинской 

городской организации Всероссийское общество инвалидов;
2) Темпалову Александру Ивановичу, руководителю образовательных 

учреждений, педагогу, посмертно.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

средстве массовой информации «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.
ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по труду и социальной политике (председатель 
Файзулин З.М).

От 29.11.2021 № 3104 г. Верхняя Салда
О внесении изменений в постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа  
от 27.10.2020 № 2650

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, решениями Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского городского округа», от 27.08.2020 № 292 
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений Верхнесалдинского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинско-

го городского округа от 27.10.2020 № 2650 «Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих оказание муниципальных услуг, выполнение работ и 
исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномо-
чий администрации Верхнесалдинского городского округа», следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Группе по кадровому обеспечению администрации Верхнесалдин-

ского городского округа, при заключении (изменении) трудового договора с 
директором МКУ «Молодежный центр», условия оплаты труда предусматри-
вать в соответствии с примерным Положением об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих оказание муниципальных 
услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий администрации Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.».
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 октября 2020 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава Верхнесалдинского городского округа     К.Н. Носков

От 29.11.2021 № 3105
г. Верхняя Салда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
О внесении изменений в постановление администрации Верхнесал-

динского городского округа от 23.09.2020 № 2282
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

Верхнесалдинского городского округа, решениями Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», от 27.08.2020 
№ 292 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 23.09.2020 № 2282 «Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением реали-
зации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области отдельных полномочий администрации 
Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 27.10.2020 № 2649, от 13.04.2021       № 1018, от 26.05.2021 № 
1408), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Группе по кадровому обеспечению администрации Верхнесал-

динского городского округа, при заключении (изменении) трудового 
договора с директором  МКУ «Служба городского хозяйства», условия 
оплаты труда предусматривать в соответствии с примерным Поло-
жением об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением реализа-
ции предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области отдельных полномочий администрации Верхне-
салдинского городского округа, утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.».
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подпи-
сания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 
октября 2020 года.

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

Глава Верхнесалдинского городского округа     К.Н. Носков

   Председатель Думы                                   Глава Верхнесалдинского
   городского округа                                  городского округа
   И.Г. ГУРЕЕВ__________                              К.Н. НОСКОВ ____________
   2021 года                                                      2021 года 
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Об утверждении программы «Профилактика рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по му-
ниципальному жилищному контролю на территории Верх-
несалдинского городского округа на 2022 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 
17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Думы 
городского округа от 29.09.2021 № 370 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном жилищном контроле на территории 
Верхнесалдинского городского округа», Положением о муници-

пальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
жилищному контролю на территории Верхнесалдинского город-
ского округа на 2022 год» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания. 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном средстве массовой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2021 № 3069

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением 

администрации Верхнесалдинского
 городского округа от 12.11.2021 № 385

«Об утверждении программы «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному жилищному 
контролю на территории Верхнесалдинского 

городского округа на 2022 год»

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-
пальному жилищному контролю на территории Верх-
несалдинского городского округа на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 
вида контроля, описание текущего уровня развития 
профилактической деятельности контрольного (над-
зорного) органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа профилактики

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
(далее – контрольный орган) в соответствии с Положением 
о муниципальном жилищном контроле на территории Верх-
несалдинского городского округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 29.09.2021 № 370 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории Верхнесалдинского городского округа» (далее 
– Положение) осуществляет муниципальный жилищный 
контроль за соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в мно-
гоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального 
ремонта;

3) требований к созданию и деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих услу-
ги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограниче-
ния предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащен-
ности помещений многоквартирных домов и жилых домов 
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающи-
ми организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, информации в 
государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов 
помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в 
наемных домах социального использования;

12) исполнение решений, принятых контрольным органом 
по результатам контрольных мероприятий.
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Объектом муниципального жилищного контроля (далее 
- объект контроля) является:

1) деятельность, действия (бездействие) по пользованию 
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;

2) деятельность, действия (бездействие) по переводу 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое в многоквартирном доме, по осуществлению 
перепланировки и (или) переустройства помещений в мно-
гоквартирном доме;

3) деятельность, действия (бездействие) по формирова-
нию фондов капитального ремонта;

4) деятельность, действия (бездействие) по управлению 
многоквартирными домами, включающая в себя:

деятельность, действия (бездействие) по оказанию услуг 
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

деятельность, действия (бездействие) по предоставле-
нию коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

деятельность, действия (бездействие) по изменению 
размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность;

деятельность, действия (бездействие) по соблюдению 
требований энергетической эффективности и оснащен-
ности помещений многоквартирных домов и жилых домов 
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

деятельность, действия (бездействие) по обеспечению 
доступности для инвалидов помещений в многоквартир-
ных домах;

5) деятельность, действия (бездействие) по размещению 
информации в системе;

6) деятельность, действия (бездействие) по предостав-
лению жилых помещений в наемных домах социального 
использования.

Лицами, контролируемыми контрольным органом, яв-
ляются граждане и организации, деятельность которых 
подлежит муниципальному жилищному контролю (далее 
– контролируемые лица), в том числе:

юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие управление многоквартирными домами, 
оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах кроме юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющие деятельность на основании 
лицензии на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами на 
территории Свердловской области;

юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие ор-
ганизации, индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие предоставление коммунальных услуг владельцам 
и (или) пользователям муниципальных жилых помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;

юридические лица, на имя которых открыты специальные 
счета для формирования фондов капитального ремонта 
многоквартирных домов;

граждане, во владении и (или) в пользовании которых 
находятся помещения муниципального жилищного фонда.

На территории Верхнесалдинского городского округа 
деятельность по управлению многоквартирными домами 

осуществляют: 3 управляющие компании, 2 товарищества 
собственников жилья, 1 товарищество собственников не-
движимости, 4 жилищно-строительных кооператива, 1 жи-
лищный кооператив, 4 многоквартирных дома находятся в 
непосредственном управлении.

862 жилых помещений муниципальной формы собствен-
ности переданы гражданам по договору найма.

Обязательные требования, оценка которых является пред-
метом муниципального контроля, установлены:

1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;

3) постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования 
жилыми помещениями»;

4) постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006        № 491 «Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжительность»;

5) постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»;

6) постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2013  № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения»;

7) постановлением Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда».

К основным проблемам в жилищной сфере относится 
нарастающий износ жилищного фонда и инженерных комму-
никаций, слабое развитие конкуренции на рынке управляю-
щих организаций, низкое качество услуг, предоставляемых 
населению, наряду с высокой стоимостью услуг.

 
                                                Раздел 2.
Цели и задачи реализации программы профилактики

Цели разработки программы профилактики и проведение 
профилактической работы:

 предупреждение нарушения подконтрольными 
субъектами обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;

 повышение прозрачности системы муниципального 
контроля;

 формирование единого понимания обязательных 
требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами и создание системы профилактики 
правонарушений, направленной на выявление и предупре-
ждение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений;

 повышение уровня правовой грамотности подкон-
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трольных субъектов, в том числе путем доступности инфор-
мации об обязательных требованиях и необходимых мерах 
по их исполнению;

 мотивация подконтрольных субъектов к добросо-
вестному поведению.

 Проведение профилактических мероприятий про-
граммы профилактики позволяет решить следующие задачи:

 - выявление причин, факторов и условий, способ-
ствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям и нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

 - устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям и нарушению обязательных 
требований;

 - установление и оценка зависимости видов, форм и 
интенсивности профилактических мероприятий от особен-
ностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) 
и присвоенного им уровня риска, проведение профилакти-
ческих мероприятий с учетом данных факторов;

 - определение перечня видов и сбор статистических 
данных, необходимых для организации профилактической 
работы;

 - повышение квалификации кадрового состава кон-
трольно-надзорного органа;

 - снижение уровня административной нагрузки 
на организации и граждан, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность;
 - создание системы консультирования подконтроль-

ных субъектов, в том числе с использованием современных 
информационно-телекоммуникационных технологий;

 - другие задачи в зависимости от выявленных про-
блем в регулируемой сфере и текущего состояния профи-
лактической работы.

 Сроки реализации программы профилактики при-
ведены в перечне основных профилактических мероприятий 
на 2022 год.

 В программу профилактики возможно внесение 
изменений и корректировка перечня мероприятий в связи 
с необходимостью осуществления профилактических мер, 
в частности проведения обязательных профилактических 
визитов. Изменения в данную часть программы профилак-
тики, в случае необходимости, вносятся ежемесячно без 
проведения публичного обсуждения.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс 
мер, направленных на достижение целей и решение основных 
задач настоящей программы профилактики. 

Адресаты мероприятий (подконтрольные субъекты) – 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане.
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Раздел IV. Показатели результативности и эффектив-
ности программы профилактики 

Отдельное финансирование на проведение контроль-
ных мероприятий и реализации настоящей программы не 
предусмотрено.

Текущее управление и контроль за ходом реализации 
программы профилактики осуществляет администрация 
Верхнесалдинского городского округа. 

Ответственным исполнителем программы профилакти-
ки является отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

Мониторинг реализации Программы осуществляется на 
регулярной основе.

Результаты профилактической работы включаются в 
ежегодные доклады об осуществлении муниципального 
жилищного контроля и в виде отдельного информационного 
сообщения размещаются на официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://v-salda.ru

Ожидаемый результат Программы - снижение количе-
ства выявленных нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами при увеличении количества и качества проводимых 
профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических ме-
роприятий предназначена способствовать максимальному 
достижению общественно значимых результатов снижения 

причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при проведении профилак-
тических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий 
программы профилактики по муниципальному жилищному 
контролю:

1) количество выявленных нарушений требований жи-
лищного законодательства, шт.;

2) количество проведенных профилактических меро-
приятий, шт.

Показатели эффективности:
1) снижение количества выявленных при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий нарушений требований 
жилищного законодательства.;

2) количество проведенных профилактических меропри-
ятий контрольным (надзорным) органом, ед.;

3) доля профилактических мероприятий в объеме кон-
трольно-надзорных мероприятий, % (показатель рассчи-
тывается как отношение количества проведенных профи-
лактических мероприятий к количеству проведенных кон-
трольно-надзорных мероприятий). Ожидается ежегодный 
рост указанного показателя.

Отчетным периодом для определения значений показа-
телей является календарный год.

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
показателей включаются в ежегодные доклады об осущест-
влении муниципального жилищного контроля.
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от_25.11.2021 № 3070
г. Верхняя Салда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 24.03.2020 № 843 
«О введении на территории Верхнесалдинского городского 

округа режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)»,
 Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 24.03.2020 № 843 «О введении 
на территории Верхнесалдинского городского округа режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 

от_23.11.2021 № 3065
г. Верхняя Салда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 
17.07.2020 № 1696 «Об усилении контроля за соблюдением дополнительных мер по защите населения от 

новой короновирусной инфекции»  

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)»,
 Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 24.03.2020 № 843 «О 
введении на территории Верхнесалдинского городского округа 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.03.2020 № 911, от 27.03.2020 № 921, от 
31.03.2020 № 928, от 04.04.2020 № 937, от 06.04.2020 № 939, от 11.04.2020 
№ 953, от 30.04.2020 № 1140, от 12.05.2020 № 1189, от 26.05.2020 № 
1241, от 02.06.2020 № 1369, от 11.06.2020 № 1403, от 29.07.2020 № 1760, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  Верхнесалдинского городского округа от 23.11.2021 № 3065

«О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.07.2020 № 1696 «Об усилении 
контроля за соблюдением дополнительных мер по защите населения от новой короновирусной инфекции» 

постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 26.03.2020 № 911, от 27.03.2020 № 921, от 31.03.2020 № 928, от 04.04.2020 
№ 937, от 06.04.2020 № 939, от 11.04.2020 № 953, от 30.04.2020 № 1140, от 
12.05.2020 № 1189, от 26.05.2020 № 1241, от 02.06.2020 № 1369, от 11.06.2020 
№ 1403, от 29.07.2020 № 1760, от 14.08.2020 № 1951, от 07.09.2020 № 2081, от 
27.10.2020 № 2653, от 25.10.2021 № 2784):
  1) наименование изложить в следующей редакции: «О принятии на 
территории Верхнесалдинского городского округа дополнительных мер 
по защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)»;
  2) пункт 2 признать утратившим силу. 
  2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа    К.Н. Носков

от 14.08.2020 № 1951, от 07.09.2020 № 2081, от 27.10.2020 № 2653, от 
25.10.2021 № 2784):
  1) наименование изложить в следующей редакции: «О принятии на 
территории Верхнесалдинского городского округа дополнительных 
мер по защите населения от новой короновирусной инфекции 
(2019-nCoV)»;
  2) пункт 2 признать утратившим силу. 
  2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа    К.Н. Носков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА СООБЩАЕТ:

29 ноября 2021 года Единая комиссия по проведению 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды 
объектов муниципальной собственности Верхнесалдинского 
городского округа провела процедуру рассмотрения заявок 
на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 
объектов муниципальной собственности Верхнесалдинского 
городского округа:

Лот № 1 - нежилое помещение с кадастровым номером 
66:08:0802014:3693, общей площадью 51,7 кв.м., 
расположенное на цокольном этаже жилого дома по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, 
дом 10, корпус 1.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием поданных по нему заявок.
Лот № 2 - нежилое помещение с кадастровым номером 
66:08:0802014:3629, общей площадью 31,7 кв.м., этаж 
расположения: цоколь, адрес: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, Воронова, дом 10, корпус 1 признан Единой 
комиссией по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды объектов муниципальной 
собственности Верхнесалдинского городского округа 
несостоявшимся в связи с поступлением 1 (одной) заявки.
Заключить договор аренды по начальной (минимальной) цене 
с единственным участником аукциона ООО «Автошкола».

от 29.10.2021 № 2846
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма на территории 
Верхнесалдинского городского округа», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 № 2920

В соответствии с решениями Думы городского округа 
от 29.09.2021 

№ 361«О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 22.12.2020 № 322 «Об утверждении бюджета Верх-
несалдинского городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городско-
го округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа» (в редакции поста-
новлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 20.07.2015 № 2173, 

от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594, от 06.08.2021 
№ 2057),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдин-
ского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
15.10.2019 № 2920 «Гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, профилактика экстремизма 
на территории Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 27.02.2020 № 594, от 30.10.2020 
№ 2693, от 01.12.2020 № 2973, от 25.01.2021 № 174) (далее 
- Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 29.10.2021 № 2846 
г. Верхняя Салда 

   

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика 

экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 15.10.2019 № 2920 
 
 

В соответствии с решениями Думы городского округа от 29.09.2021  
№ 361«О внесении изменений в решение Думы городского округа от 22.12.2020 
№ 322 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.07.2015 № 2173,  
от 11.09.2015 № 2697, от 28.09.2018 № 2594, от 06.08.2021 № 2057), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма на территории Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2019 № 2920 «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории 
Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.02.2020 № 594, от 
30.10.2020 № 2693, от 01.12.2020 № 2973, от 25.01.2021 № 174) (далее - 
Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» изложить в следующей 
редакции: 
« 
 Объемы 

финансирования 
муниципальной 
программы 
(подпрограмм) по 

Всего: 1289,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 73,00 тыс. рублей 
2021 год - 101,00 тыс. рублей 
2022 год - 171,00 тыс. рублей  
2023 год - 171,00 тыс. рублей 

2 
 

годам 
реализации, тыс. 
рублей 

2024 год - 365,00 тыс. рублей 
2025 год - 408,00 тыс. рублей. 
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 0,00. тыс. рублей 
2021 год - 0,00 тыс. рублей  
2022 год - 0,00 тыс. рублей  
2023 год - 0,00 тыс. рублей 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 
областной бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей  
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей 
2023 год - 0,00 тыс. рублей 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет: 1289,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 73,00 тыс. рублей 
2021 год - 101,00 тыс. рублей 
2022 год - 171,00 тыс. рублей  
2023 год - 171,00 тыс. рублей 
2024 год - 365,00 тыс. рублей 
2025 год - 408,00 тыс. рублей. 
внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей  
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей 
2023 год - 0,00 тыс. рублей 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

»; 
2) строки 6 и 7 в приложение № 1 к муниципальной программе 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского 
округа» изложить в следующей редакции: 
«  
6. 1.2.1. Целевой 

показатель 1. 
Доля жителей, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
экстремизма и 
укрепление 
межнациональных 

процент 5 6 30 35 40 50 отчетные 
данные отдела 
по социальной 

сфере и 
культуре 

рассмотренные
, на 

межведомствен
ной комиссии  

по 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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2 
 

годам 
реализации, тыс. 
рублей 

2024 год - 365,00 тыс. рублей 
2025 год - 408,00 тыс. рублей. 
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 0,00. тыс. рублей 
2021 год - 0,00 тыс. рублей  
2022 год - 0,00 тыс. рублей  
2023 год - 0,00 тыс. рублей 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 
областной бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей  
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей 
2023 год - 0,00 тыс. рублей 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет: 1289,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 73,00 тыс. рублей 
2021 год - 101,00 тыс. рублей 
2022 год - 171,00 тыс. рублей  
2023 год - 171,00 тыс. рублей 
2024 год - 365,00 тыс. рублей 
2025 год - 408,00 тыс. рублей. 
внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей  
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей 
2023 год - 0,00 тыс. рублей 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

»; 
2) строки 6 и 7 в приложение № 1 к муниципальной программе 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского 
округа» изложить в следующей редакции: 
«  
6. 1.2.1. Целевой 

показатель 1. 
Доля жителей, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику 
экстремизма и 
укрепление 
межнациональных 

процент 5 6 30 35 40 50 отчетные 
данные отдела 
по социальной 

сфере и 
культуре 

рассмотренные
, на 

межведомствен
ной комиссии  

по 3 
 

отношений профилактике 
экстремизма в 
Верхнесалдинс
ком городском 

округе 

7. 1.2.2. Целевой 
показатель 2. 
Доля молодых 
граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
неприятия 
идеологии 
экстремистских 
проявлений 

процент 2 3 55 60 70 80 отчетные 
данные отдела 
по социальной 

сфере и 
культуре 

рассмотренные
, на 

межведомствен
ной комиссии  

по 
профилактике 
экстремизма в 
Верхнесалдинс
ком городском 

округе 
          »; 

3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается). 

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по управлению социальной сферой  
Е.С. Вербах. 
 
 
 
 
Глава Верхнесалдинского городского округа                            К.Н. Носков 
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3 
 

отношений профилактике 
экстремизма в 
Верхнесалдинс
ком городском 

округе 

7. 1.2.2. Целевой 
показатель 2. 
Доля молодых 
граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
неприятия 
идеологии 
экстремистских 
проявлений 

процент 2 3 55 60 70 80 отчетные 
данные отдела 
по социальной 

сфере и 
культуре 

рассмотренные
, на 

межведомствен
ной комиссии  

по 
профилактике 
экстремизма в 
Верхнесалдинс
ком городском 

округе 
          »; 

3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается). 

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по управлению социальной сферой  
Е.С. Вербах. 
 
 
 
 
Глава Верхнесалдинского городского округа                            К.Н. Носков 
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от 30.11.2021 №23
       г. Верхняя Салда

О проведении общественных обсуждений по 
проекту решения опредоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  пунктом 26 части 1  
статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 19.06.2018           
№ 100 «Об утверждении Положения  об организации 
и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Верхнесалдинского 
городского округа», рассмотрев проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного участка с 
кадастровым номером 66:08:0802002:391, площадью 
540 кв. метров, расположенного в территориальной 
зоне «ОЖ – Общественно-жилая зона» по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 
1а, в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, в связи с намерениями 
проведения реконструкции нежилого здания,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:08:0802002:391, 
площадью 540 кв. метров, расположенного в 
территориальной зоне  «ОЖ – Общественно-жилая 
зона» по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла 
Маркса, дом № 1а (далее – проект) с 02 декабря 2021 
года по 23 декабря 2021 года.
2. Управлению архитектуры, градостроительства 
и муниципального имущества администрации 
Верхнесалдинского городского округа подготовить 
и провести с соблюдением дополнительных мер по 
защите населения от коронавирусной инфекции, 
установленных Указом Губернатора Свердловской 
области от  18 марта 2020 года № 100-УГ, в 
установленный срок общественные обсуждения по 
проекту с участием граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладателей находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно 
проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен проект, правообладателей 
таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительство, 
правообладателей  помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект, также 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов, в том числе:
1) разместить проект и прилагаемые к нему 
информационные материалы, подлежащие 
рассмотрению на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://v-salda.ru в срок не позднее 06 
декабря 2021 года;
2) организовать экспозицию проекта:
 в холле 1-го этажа здания Администрации 
Верхнесалдинского городского округа по адресу: 
624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 
46 в период с 06 декабря 2021 года по 14 декабря 2021 
года (время работы экспозиции: с понедельника по 
четверг с 08.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов, в 
пятницу – с 08.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов);
3) осуществлять идентификацию участников;
4) осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и замечаний по проекту в период с 
06 декабря 2021 года по 14 декабря 2021 года;
5) рассмотреть поступившие замечания по проекту, 
подготовить протокол общественных обсуждений и 
заключение о результатах общественных обсуждений 
в срок до 17 декабря 2021 года.
3. Опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://v-salda.ru:
1) настоящее постановление и оповещение о начале 
общественных обсуждений в срок до 02 декабря 2021 
года;
2) заключение о результатах общественных 
обсуждений в срок не позднее                                  23 
декабря 2021 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника Управления 
архитектуры, градостроительства и муниципального 
имущества администрации городского округа Н.С. 
Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского округа 
К.Н. Носков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в 
границах земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0802002:391, площадью 540 кв. метров, расположен-
ного в территориальной зоне «ОЖ – Общественно-жилая 
зона» по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, 1а 

Рассмотрев заключение по результатам проведения 
публичных слушаний, рекомендации комиссии по земле-
пользованию и застройке  Верхнесалдинского городского 
округа по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0802002:391, площадью 540 кв. метров, расположен-
ного в территориальной зоне «ОЖ – Общественно-жилая 
зона» по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Марк-
са, 1а, в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденными 
решением Думы городского округа от 28.08.2019 № 214 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа в новой редакции», 
руководствуясь административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утвержденным поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 08.08.2019 № 2295, установив, что отклонение 
от предельных параметров реконструкции объекта капи-
тального строительства на рассматриваемом земельном 
участке обоснованно, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Новопашину Сергею Владимировичу  раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0802002:391, площадью 540 кв. метров, распо-
ложенного в территориальной зоне «ОЖ – Общественно-жилая 
зона» по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, 
1а, в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, установленного Правилами землеполь-
зования и застройки Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденными решением Думы городского округа от 28.08.2019                   
№ 214 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Верх-
несалдинского городского округа в новой редакции» с северной сто-
роны до 1 м и смежной с землями, государственная собственность на 
которые не разграничена (со стороны ул. Карла Маркса) с 3 м до 2,3 м. 

2. Рекомендовать Новопашину Сергею Владимировичу: 
1) обратиться в администрацию Верхнесалдинского городского 

округа с заявлением о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка с кадастровым номером 66:08:0802002:391 в связи с 
изменением минимального отступа от границ земельного участка 
с северной стороны до 1 м и смежной с землями, государственная 
собственность на которые не разграничена (со стороны ул. Карла 
Маркса) с 3 м до 2,3 м. 

2) обеспечить разработку проектной документации на реконструк-
цию объекта в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, инженерными изысканиями, техническими условиями 
ресурсоснабжающих организаций, настоящим постановлением;

3) обратиться в администрацию Верхнесалдинского городского 
округа с заявлением о выдаче разрешения на реконструкцию объ-
екта капитального строительства на указанном земельном участке.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http:// v-salda.ru.

4. Контроль за начальника Управления архитектуры, градостро-
ительства и муниципального имущества администрации Верхне-
салдинского городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского округа  К.Н. Носков 

По информации оперативного штаба Верхней Салды, на территории округа за всё время 
наблюдения зарегистрировано 1 183 случая коронавирусной инфекции, 

1030 человек выздоровели, 42 не справились с болезнью. 

Дополнительный пункт вакцинации против COVID-19 продолжит свою работу в здании 
городской администрации (Энгельса, 46) до 31 декабря. Прививку можно поставить с 
14.00 до 17.00 (в выходные дни - с 14.00 до 17.00). При себе необходимо иметь паспорт, 

полис медицинского страхования и СНИЛС.

По телефону: 5-11-62 жители города смогут получить полную информацию по 
вакцинации против коронавирусной инфекции. 

Приём фельдшера ЦГБ в 204 кабинете, часы работы прививочного
 кабинета горбольницы (№ 101): 

понедельник- пятница 8:00-13:00
суббота 8:00-13:00. 

 
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
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А д минис т ра ц и я Верх нес а л д инс кого городс кого 
ок ру га оповещ ае т о проведении общес т венны х об -
суждений по проекту решения о предоставлении раз-
решени я на отк лонение от предельных парамет ров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного 
у час тка с ка дас тровым номером 66:08:0802002:391, 
рас положенного по а дрес у : Сверд ловс к а я об лас т ь, 
город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №1, в 
зоне ОЖ «Общественно-жила я зона».  

Проектом решения предполагается предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
ра зрешенного с т рои те льс т ва , реконс т ру к ции объ -
ек тов капита льного с троительс тва (да лее – проек т 
решения).

Перечень информационных материалов к проект у 
решения:

- материа лы, обос новыва ющ ие предос та в ление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, эскизный проект.

С информа ц ионными материа ла ми мож но озна-
комиться в период проведения экспозиции проек та 
решения.

Общественные обсуждения проводятся со дня опу-
бликования  оповещения ж ителей му ниципа льного 
образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений.

Срок подачи пред ложений и за меча ний у час тни-
ков общественных обс у ж дений по проект у решения 
с 06.12.2021 по 14.12.2021.

Общес т венные обс у ж дени я по проек т у решени я 
рег улиру ютс я с т. 5 .1 Г ра дос т рои те льного Кодекс а 
Российской Федерации, Положением об организации и 
проведении общественных обсу ждений и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Верхнесалдинского городского 
ок ру га , у тверж дённым решением Д у мы городского 
округа от 19.06.2018 № 100, (далее – Положение) (раз-
мещено на Официа льном с айте Верх нес а л динского 
городского округа в разделе «Городская среда» - «Гра-
достроительство» - «Градостроительное зонирование» 
п убликаци я от 21 июн я 2018 года. Ссылка на с айт - 
ht tp://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/gradostroitelst vo/
gradostroitelnoe-zonirovanie/, с соблюдением дополни-
тельных мер по защите населения от коронавирусной 
инфекции COVID-19, установленных Указом Губерна-
тора Сверд ловс кой об лас т и Сверд ловс кой об лас т и 
от 18.03.2020 № 100-У Г «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV )

 
Мес то проведени я экспозиции проек та решени я: 

в хол ле 1-го эта ж а зд а ни я а д минис т ра ц ии Верх не -
са лдинского городского окру га, расположенного по 
адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 46. 

Срок проведени я экс позиц ии: с 06 .12 . 2021 по 
14.12.2021.

Время работы экспозиции: с понедельника по чет-
верг с 08 .00 до 14.00, с 15.00 до 18 .00, в п я т ниц у – с 
08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.

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

Участники общественных обсу ж дений, прошедшие 
идентификацию в соответствии с пунктом 26 Положе-
ния, имеют право вносить предложения и замечания 
с момента ра змещени я на официа льном с айте Верх-
неса лдинского городского округа проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсу ждениях, и 
информационных материалов к нему: 

1) пос редс т вом официа льного с а й та через форм у 
для обращения гра ж дан или по электронной почте; 

2) в письменной форме в адрес Управления архитек-
туры, градостроительства и муниципального имуще-
ства а дминистрации Верхнеса лдинского городского 
округа (624760, Свердловская область, город Верхняя 
Са л д а , улиц а Энге льс а , 46 нача льник у Упра в лени я 
архитектуры, градостроительства и муниципального 
имущества администрации Верхнесалдинского город-
ского округа Н.С. Зыкову);

 
3) посредством записи в книге (журнале) у чета по-

сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обс у ж дениях.

Ответственное лицо за проведение экспозиции про-
екта решения, а так же за приём замечаний и предло-
жений по обсуждаемому проекту решения - начальник 
Управления архитект у ры, гра достроительства и му-
ниц ипа льного им у щес т ва а д минис т ра ц ии Верх не -
са лдинского городского окру га Н.С . Зыков (каб. 105, 
тел. 5-00-16).

Проек т решени я а та к же иные информа ц ионные 
материалы по данному вопросу размещены на офици-
альном сайте Верхнесалдинского городского округа: 
ht tp://v-salda.ru/.

Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции 
объек та капита льного с т роительс тва на земельном 
у час тке с ка дас тровым номером 66:08:08002002:391 
в городе Верх н я я Са л да, расположенного в зоне ОЖ 
«Общес твенно-жила я зона», а так же иные информа-
ционные материа лы по данному вопрос у размещены 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
ок ру га: ht t p://v-salda .r u/ в ра зде ле «Городска я с ре -
да» - «Гра дос т роите льс тво» - «Предос тавление ра з-
решени я на от к лонение от преде льны х пара ме т ров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства».

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ.
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Кадеты школы №17 создали интерактивную карту природ-
ных памятников Свердловской области и стали бронзовыми 
победителями V Всероссийской проектной олимпиады школь-
ников в номинации – «Цифровая среда».

Традиционно в Школьной проектной олимпиаде принимают 
участие школьники в возрасте от 7 до 17 лет, предлагающие 
собственные идеи создания комфортных условий для жизни 
и учёбы, благоустройства территорий, совершенствования 
инфраструктуры, сохранения исторических и культурных 
памятников.

В этом году свои проекты на заочный этап представили 
свыше 3 тысяч человек из 76 регионов России, в заключитель-
ный тур организаторы отобрали около 150 участников. Для 
победы в олимпиаде команда школы–интерната №17 в составе 
старшеклассников Ильи Рашева и Яны Анфимовой создала 
цифровой образ малой родины. Наставниками ребят стали 
педагоги Любовь Гареева и Ольга Рашева.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УРАЛУ
– Мы живём в живописных краях, – рассказывает Ольга 

Александровна Рашева. – Вместе с кадетами часто посещаем 
уральские достопримечательности, сплавляемся по рекам. За 
время походов собрали богатейший материал об особенностях 
рельефа гор и водоемов, их местонахождении, истории. Так 
родилась идея проекта.

– Созданием самой карты занялся Илья, а Яна подключилась 
к оформлению, советовалась с нами по текстовому наполнению 
и презентации, – добавляет педагог Любовь Александровна 
Гареева. – У ребят за плечами успешный опыт освоения про-
ектной деятельности и километры уральских маршрутов. 
Финансовую помощь в организации пеших походов и сплавов 
по Свердловской области для кадет традиционно оказывает 
Корпорация «ВСМПО-АВИСМА». Благодаря такой ощутимой 
поддержке воспитанники школы побывали во многих заме-
чательных местах нашего края.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером
Ерилиным Евгением Александровичем

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного

по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, коллективный 
сад №13 участок №46.

Кадастровый номер 66:08:0805025:827.
Заказчиком кадастровых работ является Балакина Флюза Агза-

мовна тел. 8-904-982-24-83
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Сабурова, дом №23, офис №6 .

«10» января 2022 года в 17 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с «02» декабря 2021 года по «10» 
января 2022 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1). Кадастровый №66:08:0805025:431 , расположен по адресу: Сверд-
ловская область, коллективный сад №13.

2). Кадастровый №66:08:0805025:14 , расположен по адресу: Сверд-
ловская область, коллективный сад №13, земельный участок №14

3). Кадастровый №66:08:0805025:44 , расположен по адресу: Сверд-
ловская область, коллективный сад №13, земельный участок №44

4). Кадастровый №66:08:0805025:47 , расположен по адресу: Сверд-
ловская область, коллективный сад №13, земельный участок №48

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.

Извещение
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером
Ерилиным Евгением Александровичем

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка,  расположенного

в г. Верхняя Салда Свердловской области, коллективный сад 
№ 3, ул. Северная, земельный участок №76. Кадастровый номер 
66:08:0805039:35. Заказчиком кадастровых работ является Черепа-
нова Елена Анатольевна тел. 8-904-982-24-83

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Сабурова, дом №23, офис №6 .

«10» января 2022 года в 17 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом №23, офис №6 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с «02» декабря 2021 года по «10» 
января 2022 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1). Кадастровый №66:08:0805039:36 , расположен по адресу: Сверд-
ловская область, коллективный сад № 3, ул. Северная, земельный 
участок №78.

2). Кадастровый №66:08:0805039:34, расположен по адресу: Сверд-
ловская область, коллективный сад № 3, ул. Северная, земельный 
участок №74

3). Кадастровый №66:08:0805039:63 , расположен по адресу: Сверд-
ловская область, коллективный сад № 3, земельный участок №111

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документ о правах на земельный участок.


