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 День юного воина – 
закалка на гоДы

Депутаты верхнесалдинской Думы 
приняли отставку константина носкова 
с поста главы городского округа по соб-
ственному желанию.

На очередном заседании Думы Верхнесал-
динского городского округа, 14 декабря 2021 
года, депутаты, рассмотрев заявление главы 
Верхнесалдинского городского округа Кон-
стантина Носкова о досрочном прекращении 
полномочий, приняли его отставку.

Константин Носков поблагодарил депута-
тов за сотрудничество, поддержку инициа-
тив и проектов, направленных на развитие 
территории.

–  Для меня наша совместная работа - ко-
лоссальный опыт, –  отметил Константин 
Николаевич. –  Настоящей проверкой на 
прочность стала сложная ситуация с под-
топлением. Считаю, что вместе нам удалось 
справиться, выполнить свои обязательства 
перед гражданами.

14 декабря временно исполняющим полно-
мочия главы Верхнесалдинского городского 
округа назначен заместитель главы админи-
страции по управлению социальной сферой 
Игорь Сальников:

– Главным сегодня считаю системную, 
прозрачную работу местной власти. Важно, 
учитывая общественное мнение, конструк-
тивно взаимодействовать с депутатами и 
представителями исполнительных органов 
государственной власти. Задач у нас немало. 
Жителей округа волнуют качество воды, ре-
монт придомовых тротуаров, медицинское 
обслуживание. Все эти и многие другие во-
просы обеспечения качества жизни – в по-
вестке дня администрации.

До назначения на должность заместителя 
главы администрации Верхнесалдинского 
городского округа Игорь Сальников рабо-
тал заместителем главы Ижевска по ЖКХ и 
строительству.

Депутаты на ближайшей сессии опреде-
лят дату проведения конкурса на должность 
главы Верхнесалдинского городского округа.

        Преодоление навесной переправы, переноска раненых на руках. 
Это не учения и не кадры хроники. 11 декабря в верхней Салде прошла 
окружная военно-спортивная квест-игра по мотивам повести «Повесть 
о настоящем человеке».

Нравственное воспитание немыслимо без бережного отношения к исто-
рии страны, уважения к воинской доблести и славе. Военно-спортивная 
квест-игра помогает возродить традиции страны, развивает силу, быстроту 
и координацию движений.  Она воспитывает у детей качества, необходимые 
будущему защитнику Родины. Это опыт дружбы, взаимодействия и выдержки.    
К участию заявилось 12 команд в старшей и младшей возрастной категориях, 
также были гости из Нижней Салды и ЗАТО Свободный.   Всего 130 участников.       

 После подведения итогов мероприятия выявились самые ловкие и сме-
лые ребята. 

В младшей возрастной группе места распределились следующим образом:
1 место – школа № 9;
2 место – школа № 17;
3 место – ЗАТО Свободный (команда «Сержанты»).
В старшей возрастной группе:
1 место – Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. 

Евстигнеева;
2 место – школа № 9;
3 место – Юнармия (Нижняя Салда, Центр образования № 7). 
На этапе «Боевой листок», где нужно было отразить работу класса воен-

но-патриотической направленности, лучшей в старшей возрастной группе 
стал коллектив Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа им. 
А.А. Евстигнеева, в младшей – корреспонденты команды «Феникс».
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Фото предоставлено Пресс-центром «Городской вестник».
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ПоСтановление
 от 13.12.2021 № 3175 

г. Верхняя  Салда

Председатель Думы                 Глава городского округа 
городского округа
И.Г. Гуреев _______________            К.Н. Носков ______________
                                    2021 года                                       2021 год

Об организации общественных работ на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа в 2022 году

 В целях обеспечения временного трудоустрой-
ства и дополнительной социальной поддержки граж-
дан, ищущих работу, безработных граждан, обеспечения 
потребностей Верхнесалдинского городского округа в 
выполнении работ, носящих временный или сезонный ха-
рактер, и оказания безработным    гражданам поддержки 
в виде временного заработка, в соответствии со статьей 
24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», статьей 5 Закона Свердловской области от 25 марта 
2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в 
Свердловской области», постановлением   Правительства 
Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверж-
дении Положения об организации общественных работ», 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.11.2021 № 783-ПП «Об организации общественных 
работ в Свердловской области в 2022 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень видов общественных работ 

на территории Верхнесалдинского городского округа на 
2022 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций, на-
ходящихся на территории Верхнесалдинского городского 
округа, независимо от форм собственности, организовать 
общественные работы для безработных граждан и граж-
дан, ищущих работу. 

3. Рекомендовать директору ГКУ «Верхнесалдин-
ский ЦЗ» А.В. Ширяевой:

1) информировать население и организации Верх-
несалдинского  городского округа о видах и порядке 
проведения общественных работ;

2) заключать договоры с организациями всех форм 
собственности Верхнесалдинского городского округа 
на организацию и проведение общественных работ для 
безработных граждан и граждан, ищущих работу;

3) оказывать содействие гражданам, изъявившим жела-
ние участвовать в общественных работах, в соответствии 
с Законом Российской Федерации              от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава  Верхнесалдинского городского округа     
К.Н. Носков                                           

 

ПрилОжение 
к постановлению администрации 

Верхнесалдинского городского округа
«Об организации общественных работ на 

территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2022 году»

ПереЧенЬ 
видов общественных работ на территории 
Верхнесалдинского городского округа на 2022 год

1. Архивные вспомогательные работы.
2. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
3. Благоустройство сдаваемых объектов.
4. Благоустройство территории возле промышленных, 

общественных, жилых и коммерческих зданий, спортивных и 
игровых площадок, мест отдыха, парков, садов, скверов, зон отдыха 
и туризма, дорожных инженерных устройств, проезжей части 
(автомобильных дорог, железнодорожных и трамвайных путей).

5. Благоустройство тротуаров и проездных путей.
6. Бытовое обслуживание.
7. Возделывание и выращивание сельскохозяйственных 

культур.
8. Восстановление и реставрация памятников, храмов, зон 

отдыха, парков культуры, скверов.
9. Выборка рассады.
10. Выполнение машинописных работ (создание и редак-

тирование документов, ввод и обработка текстовых и цифровых 
материалов, подготовка их для последующей обработки, публи-
кации или передачи данных).

11. Выполнение неквалифицированных работ на 
предприятиях.

12. Выполнение подсобных и вспомогательных работ.
13. Выполнение работ по обеспечению документирования, 

оперативного хранения и использования документов, докумен-
тооборота (делопроизводство).

14. Завершающие и отделочные работы в зданиях и 
сооружениях.

15. Заготовка кормов.
16. Заготовка соломки и материалов для плетения.
17. Изготовление изделий из дерева и пробки.
18. Изготовление торфяных горшочков.
19. Инвентаризация леса.
20. Каменные и кирпичные работы. 
21. Кровельные и гидроизоляционные работы.
22. Курьерская доставка различными видами транспорта.
23.  Малярные, штукатурные работы.
24. Мойка автотранспортных средств.
25. Мытье окон в производственных, непроизводственных 

помещениях, жилых домах и прочих зданиях, в том числе с внешней 
стороны с использованием подвесных устройств.

26. Мытье, нарезка, измельчение, измерение и смешивание 
продуктов (ингредиентов) для приготовления пищи.

27. Обеспечение населения услугами торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания.

28. Обработка (сушка, пропитка, химическая обработка) 
древесины. 

29. Обработка и подготовка семян сельскохозяйственных 
культур к севу.

30. Обрезка и вырубка кустарников, деревьев, в том числе 
для обеспечения видимости.

31. Обслуживание аттракционов.
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32. Обслуживание массовых культурно-зрелищных 
мероприятий.

33. Озеленение территорий возле общественных, жилых, 
промышленных и коммерческих зданий, спортивных и игровых 
площадок, мест отдыха, парков, садов, скверов, зон отдыха и туриз-
ма, у проезжей части (автомобильных дорог, железнодорожных 
путей).

34. Оказание услуг по страхованию.
35. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их 

в чистоте и порядке.
36. Организация досуга детей в организациях культуры, 

отдыха и оздоровления, образовательных организациях.
37. Организация досуга молодежи.
38. Организация и контроль деятельности несовершенно-

летних в период их временного трудоустройства.
39. Осуществление дежурства в проходной организации 

(учреждения), пропуск работников, посетителей, транспорта на 
территорию.

40. Очистка дорожных покрытий от мусора, грязи, снега и 
льда в местах, недоступных для дорожной техники.

41. Очистка и уборка зон, поверхностей, принадлежностей 
для приготовления пищи, мытье посуды и кухонной утвари.

42. Очистка от мусора, грязи, снега и льда водопроводных 
труб, элементов мостов, водоотводов и путепроводов, недоступ-
ных для специальной техники.

43. Очистка от мусора, грязи, снега и льда территорий пред-
приятий, объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения.

44. Очистка от мусора, грязи, снега и льда улиц, дорожных 
инженерных устройств, тротуаров, мостовых, дорожек, желез-
нодорожных платформ.

45. Очистка от снега и льда крыш.
46. Перегонка и выпас скота.
47. Перемещение строительных материалов, песка, почвы 

и гравия.
48. Перенос товаров, материалов, оборудования и других 

изделий к местам работы, вынос готовых изделий.
49. Переработка леса.
50.  Переработка сельскохозяйственной продукции.
51.  Пересадка сельскохозяйственных культур.
52. Погрузочно-разгрузочные работы, в том числе погрузка 

и выгрузка строительных материалов, выкопанных материалов, 
оборудования, их транспортировка на строительных площадках.

53.  Подготовка и проведение новогодних и рождественских 
праздников.

54.  Подготовка к показу экспозиций всех видов.
55. Подготовка почвы, в том числе полей, питомников и 

лесопосадок, включая уборку камней.
56. Подготовка сельскохозяйственных культур для пере-

работки, заготовки и первичного рынка, в том числе переборка, 
очистка, подрезка, сортировка, дезинфекция, сушка, лущение, 
очищение и обработка поверхности фруктов.

57. Подсобные и вспомогательные работы при проведении 
строительных, ремонтных, дорожных работ, реконструкции и 
техническом перевооружении обрабатывающих производств.

58. Подсобные работы при выпечке хлеба.
59. Подсобные работы при эксплуатации систем энерго-, 

газо- и теплоснабжения, водопроводных и канализационных 
коммуникаций.

60. Покос и расчистка территорий от травяной 
растительности.

61. Поливка водой дворов, мостовых, тротуаров, газонов.

62. Получение, открытие, распаковка и осмотр товаров от 
производителя или дистрибьютора на предмет повреждений.

63. Получение, проверка, выдача спецобуви, спецодежды, 
санитарной одежды, белья, съемного инвентаря и предохрани-
тельных приспособлений.

64. Посадка насаждений и уход за ними.
65. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориа-

лов, братских могил, кладбищ, благоустройство мест захоронения.
66. Прием звонков и сообщений от клиентов, обработка 

вызовов для предоставления услуг или приема жалоб, диспет-
черизация задач в подразделения.

67. Прием и выдача верхней одежды.
68. Присмотр и уход за детьми, организация деятельности 

(образовательной, игровой) детей в период каникул в органи-
зациях отдыха и оздоровления (в том числе в лагерях дневного 
пребывания).

69. Проведение мелкого ремонта приспособлений, зданий, 
оборудования и заграждений.

70. Проведение опросов людей в целях социологических 
исследований и изучения конъюнктуры рынка.

71. Проведение сева и посадка сельскохозяйственных куль-
тур, плодовых деревьев и кустарников.

72. Проверка проездных документов и билетов в обществен-
ном транспорте.

73. Прополка, прореживание сельскохозяйственных культур, 
насаждений.

74. Противопожарное обустройство лесов.
75. Работы по изготовлению текстильных изделий и пошиву 

одежды (спецодежды).
76. Работы временного характера, связанные с содержа-

нием и уходом за сельскохозяйственными животными, включая 
кормление, поение и чистку животных.

77. Работы по комплектованию, каталогизации, хране-
нию и восстановлению собраний архивов, музеев, библиотек, 
художественных галерей, выставочных центров, пополнение и 
обслуживание информационных хранилищ.

78. Работы по механизации животноводческих помещений.
79. Работы по монтажу железобетонных и стальных 

конструкций.
80. Работы по окрашиванию зданий снаружи, перил, ре-

шеток, дверей и оконных коробок зданий, прочих инженерных 
сооружений.

81. Работы по подготовке к отопительному сезону.
82. Работы по посыпанию автомобильных дорог, улиц, тро-

туаров, мостовых, дорожек, железнодорожных платформ песком 
и солью.

83. Работы по разметке дорожных покрытий, автомобиль-
ных стоянок и аналогичных поверхностей.

84. Работы по содержанию и использованию жилищного 
фонда и объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения.

85. Работы по уничтожению насекомых, грызунов и прочих 
вредителей.

86. Разгребание, скирдование и стогование соломы, сена и 
других видов кормов и подстилки для животных.

87. Распиловка леса, в том числе распиливание стволов на 
бревна.

88. Распространение печатных изданий.
89. Распространение рекламы.
90. Расчистка снега и заливка катков.
91. Регистрация и выдача медицинских карт.
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92. Ремонт и изготовление тары.
93. Ремонт печей.
94. Ремонт шин автотранспортных средств, регулировка 

и балансировка колес.
95. Санитарная очистка внутриквартальных территорий, 

контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
96. Санитарно-гигиеническая обработка помещений, обо-

рудования, инвентаря.
97. Сбор платы за проезд и выдача билетов в общественном 

транспорте.
98. Сбор, вывоз, утилизация и переработка мусора, вторич-

ного сырья, отходов (бытовых отходов).
99. Сбор, переработка и заготовка дикорастущих плодов, 

грибов и лекарственных трав.
100. Скашивание травы и вырубка деревьев, кустарника на 

обочинах, откосах, бермах и полосе отвода, уборка порубочных 
остатков.

101. Склейка папок.
102. Слесарные работы.
103. Сортировка и метка бывших в употреблении одежды, 

белья, съемного инвентаря, стирка, мелкий ремонт и глаженье.
104. Сортировка, мытье стеклотары.
105. Сортировка, учет, доставка почты.
106. Сортировка, фасовка продукции или компонентов.
107. Стекольные работы.
108. Стирка, чистка и глаженье текстильных изделий и пред-

метов одежды.
109. Столярные и плотничные работы.
110. Строительные и ремонтные работы, связанные с объ-

ектами обрабатывающей промышленности, животноводства, 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

111. Уборка кормовых культур, урожая сельскохозяйствен-
ных культур.

112. Уборка производственных и служебных помещений и 
лестничных площадок жилых домов, зданий коммерческого, ад-
министративного, общественного и промышленного назначения.

113. Уборка территории промышленных предприятий, возле 
общественных, жилых и коммерческих зданий, площадей, спор-
тивных и игровых площадок, парков, садов, скверов, зон отдыха 
и туризма, улиц, тротуаров, дорожных инженерных устройств, 
проезжей части (автомобильных дорог, железнодорожных путей).

114. Укладка в штабеля бревен и лесоматериалов.
115. Укладка и размещение товаров для продажи (пополнение 

запасов на полках и витринах), укупорка и упаковка проданных 
товаров.

116. Упаковка компонентов, материалов, продукции.
117. Установка, восстановление и замена памятных знаков, 

мемориальных плит.
118. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
119. Уход за людьми, нуждающимися в нем по причине ста-

рости, травмы, заболевания, физического или психического 
нарушения, в связи с потенциальным риском для здоровья.

120. Уход за посадками различного назначения.
121. Уход на дому за престарелыми, инвалидами, участни-

ками Великой Отечественной войны, больными.
122. Участие в проведении федеральных и региональных 

общественных кампаний (перепись населения, перепись скота, 
опрос общественного мнения, работа в избирательных комиссиях).

123. Учет и оформление документов.
124. Учетные работы в лесных хозяйствах.
125. Чистка сельскохозяйственных помещений. 

от 13.12.2021 № 3177
г. Верхняя Салда

ПоСтановление

Об утверждении Положения о предоставлении гражданам 
единовременной денежной выплаты на восстановительный 
ремонт жилых домов, признанных непригодными для прожи-
вания в результате подтопления, обусловленного подъемом 
воды на водных объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области», распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 05.07.2021 № 95-РГ «О введении для органов управления 
и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
режима чрезвычайной ситуации», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 03.12.2021           № 695-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области 
для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении гражданам единовре-

менной денежной выплаты на восстановительный ремонт жилых 
домов, признанных непригодными для проживания в результате 
подтопления, обусловленного подъемом воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского округа   К.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 13.12.2021 № 3177 «Об утверждении 
Положения о предоставлении гражданам единовременной 

денежной выплаты на восстановительный ремонт жилых 
домов, признанных непригодными для проживания в резуль-

тате подтопления, обусловленного подъемом воды на водных 
объектах, расположенных на территории Верхнесалдинского 

городского округа»

ПолоЖение
о предоставлении гражданам единовременной денежной 

выплаты на восстановительный ремонт жилых домов, признан-
ных непригодными для проживания в результате подтопления, 
обусловленного подъемом воды на водных объектах, располо-
женных на территории Верхнесалдинского городского округа
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РАЗДЕЛ 1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия пре-
доставления гражданам единовременной денежной выплаты на 
восстановительный ремонт жилых домов, признанных непригод-
ными для проживания в результате подтопления, обусловленного 
подъемом воды 05.07.2021 на водных объектах, расположенных 
на территории Верхнесалдинского городского округа (далее со-
ответственно – граждане, чрезвычайная ситуация, непригодное 
для проживания жилое помещение, единовременная выплата).

2. Единовременная выплата предоставляется из средств ре-
зервного фонда Правительства Свердловской области гражданам, 
жилые помещения которых признаны непригодными для про-
живания в результате чрезвычайной ситуации, для проведения 
восстановительного ремонта.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 ЕДИНОВРЕМЕННОй ВыПЛАТы

3. Предоставление единовременной выплаты осуществляется 
гражданам, являвшимся на день введения режима чрезвычайной 
ситуации собственниками непригодных для проживания жилых 
помещений (далее – собственники непригодных для проживания 
жилых помещений).

4. Единовременная выплата предоставляется однократно в 
отношении одного непригодного для проживания жилого помеще-
ния. В случае признания непригодными для проживания в связи с 
чрезвычайной ситуацией двух жилых помещений предоставление 
единовременной выплаты осуществляется в отношении каждого 
из таких жилых помещений.

5. Единовременная выплата предоставляется гражданину 
(гражданам, являющимся участниками общей собственности на 
непригодное для проживания жилое помещение), который (кото-
рые) самостоятельно произвел(и) и /или будет(ут) производить 
работы по восстановительному ремонту жилого помещения.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННОй ВыПЛАТы

6. В целях получения единовременной выплаты гражданин или 
его представитель в срок до 20.12.2021 обращается с заявлением 
о предоставлении и перечислении единовременной выплаты по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению (да-
лее – заявление) в администрацию Верхнесалдинского городского 
округа (далее – администрация).

7. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина;
- копии документов, удостоверяющие личность и подтверждаю-

щие полномочия представителя гражданина, - в случае обращения 
с заявлением представителя гражданина;

- копии документов о праве собственности на непригодное для 
проживания жилое помещение (граждане вправе не представлять 
указанные документы);

 - обязательство о проведении восстановительного ремонта 
жилого помещения, признанного непригодным для проживания 
в результате чрезвычайный ситуации, составленное по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего 
Положения, подаются путем личного обращения в администра-
цию. В этом случае копии с подлинников документов снимает 
лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день личного обращения.

9. Днем обращения граждан или их представителей является 
дата регистрации заявления и документов в день их поступления 
в администрацию.

10. Администрация не позднее двух рабочих дней со дня обра-
щения гражданина или его представителя проверяет нахождение 
жилого помещения в перечне жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания.

11. Не позднее 5 рабочих дней со дня обращения граждан или 
их представителей администрация принимает решение о пере-
числении единовременной выплаты или об отказе в перечислении 
единовременной выплаты.

Решение о перечислении единовременной выплаты принимается 
в виде постановления администрации Верхнесалдинского город-
ского округа, решение об отказе в перечислении единовременной 
выплаты – в виде письма администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

12. Основаниями для отказа в перечислении единовременной 
выплаты являются:

1) отсутствие права гражданина на единовременную выплату 
в соответствии с условиями ее предоставления, установленными 
пунктом 3 настоящего Положения;

2) непредставление документов или представление неполного 
перечня документов, представление документов, содержащих 
неполные и (или) недостоверные сведения либо оформленных 
ненадлежащим образом;

3) представление документов с нарушением срока, установлен-
ного пунктом 6 настоящего Положения.

В случае принятия решения о возврате заявления о перечис-
лении выплаты и документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Положения, такие заявление и документы возвращаются гражда-
нину или его представителю.

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться 
в администрацию после устранения причины возврата заявления 
о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 7 
настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим 
Положением, в пределах срока, установленного пунктом 6 насто-
ящего Положения.

13. Администрация в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения о перечислении единовременной выплаты уведомляет о 
принятом решении гражданина в соответствии с указанным в заяв-
лении о перечислении выплаты способом получения уведомления.

В случае принятия решения об отказе в перечислении едино-
временной выплаты в уведомлении указываются причины отказа.

Отказ в перечислении единовременной выплаты может быть 
обжалован в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

14. Перечисление единовременной выплаты осуществляется 
администрацией до окончания текущего финансового года.

15. Днем предоставления единовременной выплаты является 
день перечисления единовременной выплаты в соответствии с 
пунктом 14 настоящего Положения.

РАЗДЕЛ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕДИНОВРЕМЕННОй
 ДЕНЕЖНОй ВыПЛАТы

16. Расчет размера единовременной выплаты определяется в 
соответствии с локальными сметными расчетами, составленными 
специализированной организацией.
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ПоСтановление
от 13.12.2021 № 3174

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 16.12.2019 № 3456 «Об 
утверждении Положения об ежегодном конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий Верхнесалдинского городского округа»

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», в связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление администрации Верхнесал-

динского городского округа от 16.12.2019 № 3456 «Об утвержде-
нии   Положения о ежегодном конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий 
Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 22.12.2020 № 3185) следующие изменения:

 1) в Положении об ежегодном конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий Верх-
несалдинского городского округа, утвержденном постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.12.2019 
№ 3456 «Об утверждении   Положения о ежегодном конкурсе на 
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лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22.12.2020 № 3185), подпункт 1 пункта 6 изло-
жить в следующей редакции: 

«1) по электронной почте: admin@v-salda.ru или melenteva@v-salda.
ru;»;

2) в состав комиссии на лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденный постановлением администрации Верхне-
салдинского городского округа от 16.12.2019 № 3456 «Об утверждении   
Положения о ежегодном конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.12.2020 
№ 3185), 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 оставляю 
за собой. 

Глава Верхнесалдинского городского округа    К.Н. Носков
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ПоСтановление
от 06.12.2021 №3134

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в состав 
общественной жилищной комиссии 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га  от 19.09.2019 № 2704 

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», в связи 
с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной 

жилищной комиссии администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.09.2019 № 2704 
«Об утверждении Положения об обще-
ственной жилищной комиссии адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа» (с изменениями, внесен-
ными постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа  
от 19.08.2020 № 1976, от 18.06.2021 № 
1584), следующие изменения:

1) вывести из состава: 
Вербах Е.С., Карлышеву Е.А.;
2) ввести в состав:
Полякову Светлану Владимиров-

ну – начальника отдела по социаль-
ной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
председатель Комиссии;

Кулезнёву Ксению Николаевну – 
специалиста 1 категории отдела по 
социальной сфере и культуре адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа.

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

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнесалдинского городско-
го округа    К.Н. Носков
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от 09.12.2021 № 3167
г. Верхняя Салда

ПоСтановление

О внесении изменений в Положение об органи-
зации проектной деятельности в администрации 

Верхнесалдинского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 06.03.2019 № 829 «Об органи-
зации проектной деятельности в администрации 

Верхнесалдинского городского округа»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от  21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации проектной деятель-

ности в администрации Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 06.03.2019 № 829 «Об организации 
проектной деятельности в администрации Верхнесалдинского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 03.07.2019 № 2029, от 30.01.2020 № 240, от 13.07.2020 № 1650), 
следующие изменения:

1) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3. В порядке, установленном настоящим Положением подлежат 

реализации следующие проекты (программы):
проекты (программы), определяемые Проектным комитетом 

администрации Верхнесалдинского городского округа, направлен-
ные на достижение целей, определенных в Стратегии социально-э-
кономического развития Верхнесалдинского городского округа;

муниципальные проекты, направленные на достижение 
целей, задач и целевых показателей по направлениям, пред-
усмотренным Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период                    
до 2024 года», а также целевых показателей, характеризу-
ющих достижение национальных целей, определенных в 
Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 
года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года».».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава Верхнесалдинского городского округа   К.Н. Носков

ПоСтановление
от 09.12.2021 № 3162

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в состав Координационного 
совета по инвестициям в Верхнесалдинском город-

ском округе, утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа 
от 27.11.2015 № 3496 «О создании Координационного 

совета по инвестициям в Верхнесалдинском
 городском округе»

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного совета по инвестициям 

в Верхнесалдинском городском округе, утвержденный поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 27.11.2015 № 3496 «О создании Координационного совета по 
инвестициям в Верхнесалдинском городском округе» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 22.10.2018 № 2832,  от 24.01.2019 № 235, от 14.11.2019 № 
3227, от 06.07.2020 № 1557,  от 14.08.2020 № 1952, от 07.12.2020 № 
3007, от 25.01.2021 № 170,   от 07.07.2021 № 1731) изменения, исклю-
чив Вербах Е.С., Федорову Т.А.

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского округа   К.Н. Носков

от 09.12.2021 № 3160
г. Верхняя Салда

ПоСтановление

О внесении изменений в состав Проектного офиса 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 13.03.2019 № 924 «О создании 
Проектного офиса Верхнесалдинского городского 

округа»
Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городско-

го округа, Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы городского округа  от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Проектного офиса Верхнесалдин-

ского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
13.03.2019 № 924 «О создании Проектного офиса Верхнесал-
динского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
03.07.2019 № 2026,       от 04.12.2019 № 3383, от 30.01.2020 № 
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272, от 15.07.2020 № 1669,  от 16.10.2020 № 2567, от 10.07.2021 
№ 1755) следующие изменения:

1) исключить Бычкова В.В.;
2) включить в качестве члена Проектного офиса 

Верхнесалдинского городского округа Иванова Никиту 
Валентиновича и.о. директора муниципального казенного 
учреждения «Служба городского хозяйства».

2. Настоящее постановление опубликовать   в   офици-
альном 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 постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа  К.Н. Носков

от 09.12.2021 № 3161
г. Верхняя Салда

ПоСтановление

О внесении изменений в состав проектного офиса, 
утвержденного постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 15.11.2018 № 
3078 «Об утверждении регламента сопровождения 

инвестиционных проектов в Верхнесалдинском 
городском округе»

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Положением о муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, утвержденным решением 
Думы городского округа                                                              от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав проектного офиса, утвержденный 

постановлением администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.11.2018 № 3078 «Об утверждении 
Регламента сопровождения инвестиционных проектов в 
Верхнесалдинском городском округе» (в редакции поста-
новлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 24.01.2019 № 232,                от 11.08.2020 № 1890, 
от 19.10.2020 № 2579, от 08.06.2021 № 1487) следующие 
изменения:

1) исключить Бычкова В.В., Вербах Е.С.;
2) включить в качестве члена проектного офиса Ива-

нова Никиту Валентиновича и.о. директора муниципального 
казенного учреждения «Служба городского хозяйства».

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 06.12.2021 № 3143
        г. Верхняя Салда

ПоСтановление

О внесении изменений в состав Проектного комитета 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный по-
становлением администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.03.2019 № 923 «О создании Проектного 

комитета Верхнесалдинского городского округа»

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Положением о муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», в связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Проектного комитета Верхнесал-

динского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
13.03.2019 № 923 «О создании Проектного комитета Верхне-
салдинского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
03.07.2019 № 2027,         от 28.11.2019 № 3350, от 30.01.2020 № 
271, от 13.08.2020 № 1941,  от 19.10.2020 № 2580, от 10.07.2021 
№ 1754) изменение, исключив Вербах Е.С.

2. Настоящее постановление опубликовать   в   офици-
альном 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 09.12.2021 №3157
        г. Верхняя Салда 

ПоСтановление

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по 
отбору инициативных проектов в Верхнесалдинском 

городском округе, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 

от 07.10.2021 № 2596 
 Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», в связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору инициативных 

проектов в Верхнесалдинском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 07.10.2021 № 2596 «О создании конкурсной комиссии по 
отбору инициативных проектов в Верхнесалдинском городском 
округе» изменение, исключив Вербах Е.С.

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского округа  К.Н. Носков 

от 09.12.2021 №3158
г. Верхняя Салда

ПоСтановление

О внесении изменений в состав территориальной трех-
сторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых 
отношений в Верхнесалдинском городском округе, утверж-
денный постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 11.10.2021 № 2623 

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», в связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав территориальной трехсторонней комиссии 

по урегулированию социально-трудовых отношений в Верхне-
салдинском городском округе, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.10.2021 
№ 2623 «О создании территориальной трехсторонней комиссии 
по урегулированию социально-трудовых отношений в Верхнесал-
динском городском округе» (далее - Состав комиссии) следующие 
изменения:

1) вывести из Состава комиссии Вербах Е.С.;
2) ввести в Состав комиссии от администрации Верхнесал-

динского городского округа Полякову Светлану Владимировну 
начальника отдела по социальной сфере и культуре.

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков 

От 13.12. 2021  №3176
           г. Верхняя Салда

ПоСтановление

Об определении мест для временного складирования снега в 
зимний период 2021-2022 годов на территории Верхнесалдинского 
городского округа

В целях своевременной и качественной снегоочистки улиц 
и надлежащего содержания территории города Верхняя Салда 
(тротуары, остановочные пункты), обеспечения безопасного дви-
жения транспорта и пешеходов, ликвидации последствий сильных 
снегопадов, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Правилами благоустройства территории 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденными решением 
Думы от 30.01.2013 № 106 (в редакции решений Думы городского 
округа от 15.10.2014 № 262, от 01.06.2015 № 335, от 30.01.2019 № 157, 
от 18.02.2021 № 332), Уставом Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве мест для временного складирова-

ния снега в зимний период 2021-2022 годов следующие территории: 
1) земельный участок с кадастровым номером 

66:08:0801001:15 (полигон ТБО и ПО города Верхняя Салда);
2) земельный участок в 200 метрах южнее улицы Строите-

лей  строения 2б поселка Басьяновский в кадастровом квартале 
66:08:0201004;

3) земельный участок в 500 метрах южнее дома № 5 ули-
цы Центральной поселка Песчаный в кадастровом квартале 
66:08:0501001;

4) земельный участок в 500 метрах северо-западнее дома 
№ 13 улицы Пушкина деревни Северная в кадастровом квартале 
66:08:0901001;

5) земельный участок в 770 метрах северо-западнее дома 
№ 21 улицы Новая деревни Никитино в кадастровом квартале 
66:08:1001001;

6) земельный участок южнее дома № 1 улицы Центральная 
поселка Ива в кадастровом квартале 66:08:0701008;

7) земельный участок в 500 метрах западнее дома № 1 улицы 
Центральная деревни Нелоба в кадастровом квартале 66:08:1101001.

2. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприя-
тию «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»:

1) обеспечить содержание места для временного склади-
рования снега, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
постановления;

2) обеспечить подготовку указанного места для приема 
снега;

3) организовать прием снега, вывезенного с территории 
города Верхняя Салда без взимания платы за размещение с обяза-
тельным учетом объема;

4) обеспечить своевременный пропуск спецтехники на место 
для временного складирования снега, указанного в подпункте 1 
пункта 1 настоящего постановления.

3. Не допускать размещение снега в не отведенных для 
этого местах, а так же в первом и втором поясах зон санитарной 
охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс 
снега на поверхность ледяного покрова водоемов и водосборную 
территорию, а также в радиусе 50 м от источников нецентрализо-
ванного водоснабжения, размещение снега и льда, загрязненного 
противогололедными материалами и реагентами, на площади 
зеленых насаждений, детских и спортивных площадках и в местах 
массового отдыха населения. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Служба го-
родского хозяйства»:

1) организовать информирование населения Верхнесал-
динского городского округа, организаций независимо от органи-
зационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей 
о порядке вывоза снега с подведомственных территорий; 

2) обеспечить контроль за подрядной организацией, осущест-
вляющей работы по содержанию внутриквартальных, дворовых 
дорог и дорог общего пользования на территории Верхнесалдин-
ского городского округа.

5.  Рекомендовать ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», 
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организациям, независимо от организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям:

1) организовать уборку снега с подведомственных территорий 
с вывозом на место для временного складирования, указанного в 
подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления;

2)  заблаговременно информировать муниципальное унитарное 
предприятие «Городское управление жилищно-коммунального 
хозяйства» о спецтехнике, осуществляющей ввоз снега на место 
для временного складирования, указанного в подпункте 1 пункта 
1 настоящего постановления (марка, номер спецтехники).

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

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

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на   заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского округа  К.Н. Носков                               

От 09.12.2021  № 3164
г. Верхняя Салда

ПоСтановление

О проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 

Верхнесалдинского городского округа в 2022 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 5 статьи 6, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области», Постановлением 
Правительства  Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП 
«Об утверждении Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015-2044 годы» (далее – Региональная 
программа), Уставом Верхнесалдинского городского округа, в 
целях обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых формируют фонд капитального ремонта на счете , 
счетах регионального оператора

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2022 году в соответствии с Региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, 
утвержденной постановлением Правительства  Свердловской 
области от 22.04.2014 № 306-ПП, и предложениями региональ-

ного оператора капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, собственники помещений которых формиру-
ют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, и не приняли в сроки, установленные в части 4 статьи 
189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на общем со-
брании решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквартирном доме, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным должностным лицом за участие 
в приемке и согласовании актов приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 
которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, заместителя главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.

3.  Направить настоящее постановление в адрес Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области в течение одного 
рабочего дня с момента его подписания.

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского округа  К.Н. Носков

Приближается самый волшебный и долгожданный празд-
ник – новый год, поэтому сотрудники МЧС россии настоятельно 
рекомендуют родителям уделять особое внимание обучению 
детей правилам пожарной безопасности.

Всем известно, что запретный плод сладок, впрочем, как и 
спички или зажигалки, которые так и просятся в руки детворы. 
Пожарно-спасательная служба неустанно напоминает, что от-
ветственность за детей лежит на взрослых. Именно они обязаны 
разъяснить ребёнку опасность игры с огнём, рассказать ему, как 
правильно действовать в экстремальной ситуации, как быть, 
если пожар все же вспыхнул. Иногда у ребёнка срабатывает пас-
сивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забиваются в угол. Последствия подобных 
действий бывают очень трагичны.

Впереди нас длительные новогодние и рождественские вы-
ходные дни, когда у детей будет много свободного времени. Кроме 

того, в этот период детвора может втайне от родителей запускать 
салюты и фейерверки, зажигать петарды и бенгальские огни. При 
таких играх они легко могут пострадать или стать виновниками 
пожаров. Поэтому сотрудники МЧС советуют родителям по воз-
можности не оставлять детей без присмотра.

Не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах ребята 
совершают что-то необдуманное. Помните, что непоправимое 
может случиться очень быстро, а расплачиваться за это иногда 
приходиться всю жизнь.

В случае пожара, или другой чрезвычайной ситуации необхо-
димо незамедлительно сообщить о случившемся по телефонам:

- пожарно-спасательная служба МЧС России «101»; - единый 
телефон вызова экстренных служб «112»; - телефон доверия ГУ 
МЧС России (343) 262-99-99.

Отделение организации службы подготовки и пожаротушения 
9 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Свердловской области

БезоПаСныЙ новыЙ гоД
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Ремонт 
внутридомовы
х инженерных 

систем

Утепление 
фасадов

Переустройств
о 

невентилируе
мой крыши на 
вентилируему

ю крышу, 
устройство 
выходов на 

кровлю

Усиление 
чердачных 
перекрытий 

многоквартир
ного дома

Ремонт 
внутридомов

ых систем 
пожарной 

автоматики и 
противодымн
ой защиты, 
внутреннего 
противопожа

рного 
водопровода

########### Усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 

многоквартир
ного дома

Разработка 
проектной 

документаци
и на 

проведение 
капитального 

ремонта

Экспертиза 
проектной 

документаци
и на 

проведение 
капитального 

ремонта

Строительны
й контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

92 996 211,10 39 316 908,00 0,0 0,00 9 668,76 38 073 354,00 1 505,70 6 335 134,80 2 625,48 5 410 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 078 098,19 0,00 1 782 708,11
1. Верхнесалдинский р-н, 

Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 4

9 571 023,94 5 722 610,40 0 0,00 1 066,50 3 660 746,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 667,14

2. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, 
пос. Басьяновский, ул. Карла Маркса, 
д. 2

4 628 264,55 0,00 0 0,00 604,00 4 465 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 056,75 0,00 89 317,80

3. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Металлургов, д. 
59

2 271 654,65 2 227 112,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 542,25

4. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 34А

5 068 882,66 2 594 619,60 0 0,00 515,46 1 566 609,60 459,00 808 263,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 389,86

5. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д. 
2

12 499 473,38 5 803 758,00 0 0,00 1 145,00 4 899 819,60 275,30 1 185 853,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 253,96 0,00 237 788,62

6. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, 
пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 
10

2 795 789,67 281 442,00 0 0,00 673,70 1 896 386,40 0,00 492 337,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 220,76 0,00 53 403,31

7. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, 
пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 
11

2 851 795,45 291 801,60 0 0,00 672,20 1 935 697,20 0,00 490 663,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 270,21 0,00 54 363,24

8. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 
9

12 249 798,67 6 582 165,60 0 0,00 1 149,50 5 002 293,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 650,29 0,00 231 689,18

9. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д. 
2Б

24 011 253,34 11 374 664,40 0 0,00 1 216,20 4 723 598,40 771,40 1 644 930,00 2 625,48 5 410 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 988,52 0,00 463 064,02

10. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15

11 109 687,74 4 438 734,00 0 0,00 1 186,50 5 041 632,00 0,00 954 447,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 177,87 0,00 208 696,27

11. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, 
пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 
7

2 634 535,49 0,00 0 0,00 642,00 2 152 082,40 0,00 350 517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 883,49 0,00 50 052,00

12. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, 
пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 
6

3 304 051,56 0,00 0 0,00 797,70 2 728 598,40 0,00 408 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 596,34 0,00 62 734,42

Итого по муниципальному образованию 

№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта

ПЕРЕЧЕНЬ
 многоквартирных домов и видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Верхнесалдинскиго городского округа в 2022 году

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Ремонт, замена, 

модернизация лифтов, 
ремонт лифтовых 
шахт, машинных и 

блочных помещений

Ремонт крыши Ремонт подвальных 
помещений

Ремонт фасада Ремонт фундамента

Приложение  
к постановлению администрации Верхнесалдинского городского 
округа                                                                                                         
 от                                                                    №      
«О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2022 году»                                      
  

ПрилоЖение 
к постановлению администрации 

верхнесалдинского городского округа                                                                                                        
«о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории верхнесалдинского 
городского округа в 2022 году»                                     

 

ПереЧень
 многоквартирных домов и видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов на территории верхнесалдинскиго городского 
округа в 2022 году
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проектной 
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й контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

92 996 211,10 39 316 908,00 0,0 0,00 9 668,76 38 073 354,00 1 505,70 6 335 134,80 2 625,48 5 410 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 078 098,19 0,00 1 782 708,11
1. Верхнесалдинский р-н, 

Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 4

9 571 023,94 5 722 610,40 0 0,00 1 066,50 3 660 746,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 667,14

2. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, 
пос. Басьяновский, ул. Карла Маркса, 
д. 2

4 628 264,55 0,00 0 0,00 604,00 4 465 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 056,75 0,00 89 317,80

3. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Металлургов, д. 
59

2 271 654,65 2 227 112,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 542,25

4. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 34А

5 068 882,66 2 594 619,60 0 0,00 515,46 1 566 609,60 459,00 808 263,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 389,86

5. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д. 
2

12 499 473,38 5 803 758,00 0 0,00 1 145,00 4 899 819,60 275,30 1 185 853,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 253,96 0,00 237 788,62

6. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, 
пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 
10

2 795 789,67 281 442,00 0 0,00 673,70 1 896 386,40 0,00 492 337,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 220,76 0,00 53 403,31

7. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, 
пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 
11

2 851 795,45 291 801,60 0 0,00 672,20 1 935 697,20 0,00 490 663,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 270,21 0,00 54 363,24

8. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 
9

12 249 798,67 6 582 165,60 0 0,00 1 149,50 5 002 293,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 650,29 0,00 231 689,18

9. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Пролетарская, д. 
2Б

24 011 253,34 11 374 664,40 0 0,00 1 216,20 4 723 598,40 771,40 1 644 930,00 2 625,48 5 410 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 988,52 0,00 463 064,02

10. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, г. 
Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15

11 109 687,74 4 438 734,00 0 0,00 1 186,50 5 041 632,00 0,00 954 447,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 177,87 0,00 208 696,27

11. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, 
пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 
7

2 634 535,49 0,00 0 0,00 642,00 2 152 082,40 0,00 350 517,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 883,49 0,00 50 052,00

12. Верхнесалдинский р-н, 
Верхнесалдинский городской округ, 
пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 
6

3 304 051,56 0,00 0 0,00 797,70 2 728 598,40 0,00 408 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 596,34 0,00 62 734,42

Итого по муниципальному образованию 

№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта

ПЕРЕЧЕНЬ
 многоквартирных домов и видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Верхнесалдинскиго городского округа в 2022 году

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Ремонт, замена, 

модернизация лифтов, 
ремонт лифтовых 
шахт, машинных и 

блочных помещений

Ремонт крыши Ремонт подвальных 
помещений

Ремонт фасада Ремонт фундамента

Приложение  
к постановлению администрации Верхнесалдинского городского 
округа                                                                                                         
 от                                                                    №      
«О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2022 году»                                      
  

ПрилоЖение 
к постановлению администрации 

верхнесалдинского городского округа                                                                                                        
«о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории верхнесалдинского 
городского округа в 2022 году»                                     

 
ПереЧень

 многоквартирных домов и видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов на территории верхнесалдинскиго городского 

округа в 2022 году
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Главной темой новогоднего городка в 
Верхней Салде станет космос

Космическую атмосферу создадут на тер-
ритории, прилегающей к перекрёстку улиц 
Энгельса и Ленина, на пустыре около бывшего 
рынка. В рамках заданной темы на площадке 
установят скульптурную композицию «Дед 
Мороз и Снегурочка», дополнением к кото-
рой станет, конечно же, ракета – как символ 
вклада градообразующего предприятия в 
авиакосмическую отрасль, знак развития и 
стремления к цели.

Вокруг 18-метровой красавицы-ели раз-
местятся объёмные фигуры Белки и Стрелки, 
композиция изо льда в виде чаши, изображаю-
щей летающую тарелку, фотозоны, деревян-
ные качели, любимый салдинской детворой 
новогодний лабиринт, а также зоны отдыха 
для всей семьи.

В городке смонтируют двухскатные горки 
высотой 6,3 м и 2,8 м. Согласно техническому 
заданию, они будут безопасными, с прочными 
и безопасными бортиками, надёжным спу-
ском, защищённым от столкновений и выезда 
в зону скопления людей.

Ярким праздничным бонусом станут свер-
кающие консоли, которые разместят на опорах 
освещения по улицам Энгельса, Парковая и 
Ленина – праздничной иллюминацией будет 

ПроСто коСМоС
украшен треугольник участков дорог, обрам-
ляющих территорию городка.

Ели возле ДК имени Г.Д. Агаркова и киноте-
атра «Кедр» будут в рождественские каникулы 
радовать горожан подсветкой ландшафтных 
и грунтовых фонарей, что, безусловно, под-
черкнёт естественную красоту деревьев в 
вечернее и ночное время.

Игорь Сальников, заместитель главы адми-
нистрации по управлению социальной сферой:

В этом году мы сохранили традиционные 
места расположения ёлок и ледового городка. 
Строим не только интересный снежный го-
родок, но и ярко украшаем Верхнюю Салду. 
Наша задача сделать «космический» городок 
настоящим центром притяжения новогодних 
гуляний, создать праздничное настроение и 
у салдинцев, и у гостей города. Объем работ 
большой, и сроки поджимают. Но я уверен, что 
мы справимся, и ледовый городок порадует 
всех жителей: и детей, и взрослых.Финансовую 
поддержку на организацию ледового городка 
и декоративного светового оформления ока-
зала Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Обустройство снежного городка и светоди-
одных конструкций должно завершиться до 
26 декабря. 28 декабря всех мальчишек и дев-
чонок Верхней Салды, а также их родителей, 
пригласят на открытие космических забав.

администрация верхнесалдин-
ского городского округа пригла-
шает руководителей учреждений, 
предприятий и организаций при-
нять участие в конкурсе на лучшее 
новогоднее и световое оформление 
фасадов зданий и прилегающих к 
ним территорий. Праздничную ат-
мосферу создаём мы сами. Предно-
вогодняя суета, гирлянды на улицах 
и витринах – атрибуты зимнего вол-
шебства, до которого осталось чуть 
более двух недель.  

Документы для участия в конкурс-
ном отборе принимаются с 16 по 20 
декабря в здании администрации го-
родского округа 

по адресу: Верхняя Салда, улица Эн-
гельса, 46, кабинет № 205, а также на 

адрес электронной почты: 
admin@v-salda.ru; 
melenteva@v-salda.ru 

Контактный телефон: 
(34345) 5-38-57, 

Мелентьева Гульнара Алексан-
дровна, ведущий специалист отдела 
по экономике

новыЙ гоД 
к наМ МЧитСя

разрешение на заготовку новогодних 
деревьев с этого дня выдает и верхне-
салдинское участковое лесничество 
(подразделение «гкУ Со кушвинского 
лесничества»).

– Перед тем как заключить договор куп-
ли-продажи лесных насаждений, гражда-
нам необходимо оплатить стоимость ели 
в Сбербанке. Все необходимые реквизиты 
уже направлены в отделения Сбербанка, – 
рассказал инженер по охране и защите леса 
Иван Панкратов. – Для оплаты квитанции 
и заключения договора от вас потребуется 
наличие паспорта.

В этом году цена за ель или сосну до 
одного метра составляет 59,34 рублей, а 
дерево свыше четырёх метров обойдётся 
в 296, 71 руб.

Жители СверДловСкоЙ оБлаСти
 С 16 ДекаБря СМогУт СрУБить ёлкУ в леСниЧеСтве

За новогодней елью к празднику граж-
дане могут обращаться по адресу: Верхняя 
Салда, ул. Базарная, 32, с 8.00 – 17.00, кроме 
субботы и воскресенья. Телефон: 8(34345) 
5- 38-96

 Отправляясь на вырубку, не забудь-
те захватить договор купли-продажи и 
квитанцию.

Для желающих срубить новогоднюю 
ель незаконным путем предусмотрена 
административная ответственность по 
статье 8.28 часть 1 КоАП РФ «Незаконная 
рубка, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах де-
ревьев, кустарников, лиан», которая влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей.


