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Официальный сайт Верхнесалдинского городского округа: www.v-salda.ru

Р Е Ш Е Н И Я ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17 февраля 2022 года
№ 407 г. Верхняя Салда
Об утверждении индикаторов риска нарушения
обязательных требований, используемых в качестве
основания для проведения внеплановых проверок при
осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории Верхнесалдинского городского округа
Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 10.12.2021 № 3168 «О
внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта решения Думы городского округа «Об утверждении
индикаторов риска нарушения обязательных требований,
используемых в качестве основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории Верхнесалдинского
городского округа», руководствуясь частью 13 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», Положением о муниципальном
жилищном контроле на территории Верхнесалдинского
городского округа, утвержденным решением Думы городского округа от 29.09.2021 № 370 «Об утверждении
Положения о муниципальном жилищном контроле на
территории Верхнесалдинского городского округа», ПолоУТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы городского округа
от 17.02.2022 № 407
«Об утверждении индикаторов риска нарушения
обязательных требований, используемых в качестве
основания для проведения внеплановых проверок при
осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории Верхнесалдинского городского округа»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые в качестве основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории
Верхнесалдинского городского округа
1. Двукратный и более рост количества обращений
за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать

жением о муниципальных 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 Верхнесалдинского
городского округа, Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве основания для
проведения внеплановых проверок при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории
Верхнесалдинского городского округа (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
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 исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству
(М.А. Костюк).
Председатель Думы
городского округа
И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников

месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным
периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа
муниципального жилищного контроля от граждан или
организаций, являющихся собственниками помещений в
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации
от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов
несоответствия сведений (информации), полученных от
гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина,
являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти,
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органов местного самоуправления, из средств массовой
информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства (далее – система).
3. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей раскрытию, в системе.
4. Введение в отношении подконтрольного субъекта
процедуры наблюдения по заявлению о признании должника банкротом или признание поднадзорного субъекта
несостоятельным (банкротом).
РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2022 года
№ 408 г. Верхняя Салда
О внесении изменений в Положение о муниципальном
жилищном контроле на территории Верхнесалдинского городского округа
Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.01.2022 № 193 «О
внесении на рассмотрение в Думу городского округа
проекта решения Думы городского округа «О внесении
изменений в Положение о муниципальном жилищном
контроле на территории Верхнесалдинского городского округа», утвержденное решением Думы городского
округа от 29.09.2021 № 370 «Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле на территории
Верхнесалдинского городского округа», в соответствии
со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 муниципальных правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном
контроле на территории Верхнесалдинского городского
округа, утвержденное решением Думы городского округа
от 29 сентября 2021 года № 370 «Об утверждении ПолоРЕШЕНИЕ

САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

жения о муниципальном жилищном контроле на территории Верхнесалдинского городского округа», следующие
изменения:
1) дополнить разделом 3.1. ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ:
«РАЗДЕЛ 3.1. ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ

70.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения
контрольных мероприятий контрольный орган формирует
и утверждает проверочные листы (списки контрольных
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих контрольных мероприятий: а) инспекционный визит; б) документарная
проверка; в) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные
листы при проведении иных контрольных мероприятий
(а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
б) выездное обследование) (за исключением контрольного
мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного
органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на
основании программы проверок.
Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации Верхнесалдинского
городского округа в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.
Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном
сайте контрольного органа в сети «Интернет» и внесению
в единый реестр видов муниципального контроля.»;
2) пункт 95 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
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 исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству (председатель Костюк М.А.).
Председатель Думы
городского округа
И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников

Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.01.2022 № 192 «О внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта
решения Думы городского округа «О внесении изменений в
О внесении изменений в Положение о муниципальном Положение о муниципальном лесном контроле на территолесном контроле на территории Верхнесалдинского го- рии Верхнесалдинского городского округа», утвержденное
родского округа
решением Думы городского округа от 29.09.2021 № 372
«Об утверждении Положения о муниципальном лесном
от 17 февраля 2022 года
№ 409 г. Верхняя Салда
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контроле на территории Верхнесалдинского городского
округа», руководствуясь Лесным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 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 муниципальных правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденное решением Думы городского округа от
29.09.2021 № 372 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории Верхнесалдинского городского округа» изменения, дополнив его
главой IV.I «Проверочные листы» следующего содержания:
«IV.I Проверочные листы
В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба)
на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует
и утверждает проверочные листы (списки контрольных
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий:
РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2022 года
№ 410г. Верхняя Салда
О внесении изменений в Положение о муниципальном
контроле в сфере благоустройства в Верхнесалдинском
городском округе
Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.01.2022 № 196 «О внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта
решения Думы городского округа «О внесении изменений
в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Верхнесалдинском городском округе», утвержденное решением Думы городского округа от 29.09.2021
№ 373 «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства в Верхнесалдинском
городском округе», руководствуясь Федеральным законом
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные
листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий:
а) инспекционный визит;
б) документарная проверка (за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения которого
является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий
на основании программы проверок.
Формы проверочных листов утверждаются постановлением администрации Верхнесалдинского городского
округа в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.
Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа и внесению
в единый реестр видов муниципального контроля.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству (председатель Костюк М.А.).
Председатель Думы
городского округа
И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 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 муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Дума
городского округа
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в
сфере благоустройства в Верхнесалдинском городском
округе, утвержденное решением Думы городского округа
от 29.09.2021 № 373 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Верхнесалдинском городском округе» следующие изменения:
1) дополнить подраздел 2 пунктом 25.1 следующего
содержания:
«25.1. Контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному приме-
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нению при осуществлении следующих внеплановых контрольных мероприятий:
1) рейдовый осмотр;
2) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные
листы при проведении иных внеплановых контрольных
мероприятий (за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа
об устранении выявленного нарушения обязательных
требований):
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) наблюдение за соблюдением обязательных
требований;
4) выездное обследование,
а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.
Формы проверочных листов утверждаются постановлением администрации Верхнесалдинского городского
округа в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.
РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2022 года
№ 411 г. Верхняя Салда
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верхнесалдинского
городского округа
Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.01.2022 № 195 «О внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта
решения Думы городского округа «О внесении изменений
в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Верхнесалдинского городского округа», утвержденное
решением Думы городского округа от 29.09.2021 № 371
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Верхнесалдинского городского округа»,
в соответствии с Федеральными законами от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденное решением Думы городского округа от 29.09.2021
№ 371 «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте и в дорожном

САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА

Формы проверочных листов после дня их официального
опубликования подлежат размещению на официальном
сайте Верхнесалдинского городского округа и внесению
в единый реестр видов муниципального контроля.»;
2) пункт 61 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству (председатель Костюк М.А.).
Председатель Думы
городского округа
И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников

хозяйстве на территории Верхнесалдинского городского
округа», следующие изменения:
1) главу 2. Проверочные листы изложить в следующей
редакции:
«Глава 2. Проверочные листы
66. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения
контрольных мероприятий контрольный орган формирует
и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий:
а) рейдовый осмотр;
б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять первичные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (за
исключением контрольного мероприятия, основанием
для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об установлении
выявленного нарушения обязательных требований), а
также контрольных мероприятий на основании программы проверок.
67. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации в соответствии
с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
68. Форма проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.»;
2) пункт 186 исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном
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печатном средстве массовой информации «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа http://www.duma-vsalda.midural.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству (председатель Костюк М.А.).
Председатель Думы
городского округа
И.Г. Гуреев

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2022 года
№ 412 г. Верхняя Салда

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2022 года
№ 413 г. Верхняя Салда

О размере базовой ставки платы за установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на территории
Верхнесалдинского городского округа

О назначении Заболотской Н.М. на муниципальную
должность председателя Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа

Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.01.2022 № 163 «О внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта
решения Думы городского округа «О размере базовой
ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа
от 02.10.2014 № 256 «Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, Дума городского округа:

Рассмотрев Заключение постоянной комиссии по местному самоуправлению и законодательству от 01.02.2022
о допуске кандидата к участию при рассмотрении Думой
городского округа вопроса о назначении на должность
председателя Счетной палаты, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований,
Законом Свердловской области от 12.07.2011 №62-ОЗ «О
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области», руководствуясь
статьями 32, 37 Устава Верхнесалдинского городского
округа, главой 7 Регламента Думы городского округа,
утвержденного решением Думы городского округа от 16
августа 2017 года № 549, Положением о Счетной палате
(контрольно-счетном органе) Верхнесалдинского городского округа, утвержденным Решением Думы городского
округа от 28.09.2011 № 540 «Об утверждении Положения
о Счетной палате (контрольно-счетном органе) Верхнесалдинского городского округа», Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Установить с 01 января 2022 года базовую ставку платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории Верхнесалдинского городского округа на
уровне 2021 года в размере 499 (четырехсот девяноста
девяти) рублей в год за квадратный метр площади информационного поля рекламной конструкции (без учета НДС).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном
печатном средстве массовой информации «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству (председатель Костюк М.А.).
Председатель Думы
городского округа
И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников

Р Е Ш И Л А:

1. Назначить Заболотскую Наталью Михайловну на
муниципальную должность председателя Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа с 18 февраля
2022 года.
2. Освободить от должности муниципальной службы
председателя Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа Заболотскую Наталью Михайловну.
3. Признать утратившим силу решение Думы городского
округа от 14 июня 2017 года № 543 «О назначении на должность председателя Счетной палаты Верхнесалдинского
городского округа Н.М. Заболотской».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном
печатном средстве массовой информации «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Думы город-
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы городского округа И.Г.Гуреева.
Председатель Думы городского округа
И Г.Гуреев
РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2022 года
№ 414 г. Верхняя Салда

О внесении изменения в Положение об оплате труда
муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы, учреждаемые в органах местного самоуправления Верхнесалдинского городского
округа
Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2022 № 135 «О внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта
решения Думы городского округа «О внесении изменений
в Положение об оплате труда муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые в органах местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, утвержденное решением Думы
городского округа от 02.10.2018 № 120», руководствуясь
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Законом Свердловской
области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом Верхнесалдинского
городского округа, решением Думы городского округа от
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского
округа», Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:

1.Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы, учреждаемые в органах местного самоуправления
Верхнесалдинского городского округа, утвержденное
решением Думы городского округа от 02.10.2018 № 120
«Об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые
в органах местного самоуправления Верхнесалдинского
городского округа» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа от 28.05.2019 № 188, от
22.10.2019 № 231, от 21.04.2020 № 272, от 22.12.2020 №
324, от 18.02.2021 № 333, от 29.06.2021 № 350), изменение,
исключив строку 3 приложения № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 18 февраля
2022 года.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном
печатном средстве массовой информации «Салдинская
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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 экономической
политике, бюджету, финансам и налогам (председатель
Евдокимова Н.Н.).
Председатель Думы
городского округа
И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2022 года
№ 415 г. Верхняя Салда
О внесении изменений в решение Думы городского округа
от 25.09.2018 № 118 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности Верхнесалдинского
городского округа на постоянной основе»
Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2022 № 136 «О внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта
решения Думы городского округа «О внесении изменений
в решение Думы городского округа от 25.09.2018 № 118 «О
заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности Верхнесалдинского городского округа на постоянной
основе», руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»,
законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года №
146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа муниципального образования,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области», от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области», Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением Думы городского
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:

1.Внести в решение Думы городского округа от 25.09.2018
№ 118 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности Верхнесалдинского городского округа на
постоянной основе» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа от 23.03.2021 № 337, от
29.09.2021 № 374) изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:
«Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 11.09.2018 № 2394 «О вне-
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сении на рассмотрение в Думу городского округа проекта
Решения Думы городского округа «О заработной плате лиц,
замещающих муниципальные должности Верхнесалдинского городского округа на постоянной основе», руководствуясь законами Российской Федерации от 21 июля 1993
года № 5485-1 «О государственной тайне», от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», законами
Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области», от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О
счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области», Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением Думы городского
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского
городского округа», Дума городского округа».
2.Размеры должностных окладов лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, утвержденные решением Думы городского округа от 25.09.2018 №
118 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности Верхнесалдинского городского округа
на постоянной основе», дополнить строкой следующего
содержания»:
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 18 февраля
2022 года.
4. Настоящее решение опубликовать в официальном
печатном средстве массовой информации «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам (председатель
Евдокимова Н.Н.).
Председатель Думы
городского округа
И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2022 года
№ 416 г. Верхняя Салда
О внесении изменений в Регламент Думы городского
округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской области от
12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом Верхнесалдинского городского
округа, Положением о муниципальных правовых актах
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным
решением Думы городского округа от 30 января 2013 года
№ 107, Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Регламент Думы городского округа, утвержденный решением Думы Верхнесалдинского городского
округа от 16 августа 2017 года № 549 «Об утверждении
Регламента Думы городского округа» (в редакции решений
Думы городского округа от 20.03.2018 № 65, от 10.12.2019
№ 250, от 10.07.2020 № 281, от 14.12.2021 № 396), следующие изменения:
1) в пункте 7 статьи 60 главы 7 исключить слова: «для
проведения проверки на соответствие предложенных
для замещения муниципальной должности председателя Счетной палаты кандидатур требованиям, установленным федеральным и областным законодательством,
муниципальным правовым актам городского округа, для
подготовки вопроса к рассмотрению на заседании Думы.»;
2) пункт 8 статьи 60 главы 7 исключить;
3) в пункте 10 статьи 60 главы 7 слово «и» заменить
словом «, об»;
4) в пункте 11 статьи 60 главы 7 исключить слово
«муниципальную»;
5) пункт 12 статьи 60 главы 7 изложить в новой
редакции:
«12. Решение постоянной комиссии Думы городского
округа по местному самоуправлению и законодательству
о допуске каждой кандидатуры не позднее 1 рабочего
дня с момента принятия комиссией данного решения
направляется председателю Думы городского округа для
включения вопроса о назначении на должность председателя Счетной палаты в повестку ближайшего заседания
Думы городского округа.»;
6) в пункте 13 статьи 60 главы 7 исключить слова «принятых комиссией решений о допуске кандидатур»;
7) в пункте 1 статьи 62 главы 7 исключить слово
«муниципальную»;
8) в пункте 6 статьи 62 главы 7 исключить слова «не
является нормативным правовым актом и»;
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9) пункт 3 статьи 63 главы 7 считать пунктом 6 статьи
63 главы 7.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству (председатель М.А. Костюк).
Председатель Думы городского округа
И Г.Гуреев
РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2022 года
№ 417 г. Верхняя Салда
О внесении изменений в решение Думы городского
округа от 16.12.2021 № 398 «О внесении изменений в
Положение о Счетной палате (контрольно-счетном
органе) Верхнесалдинского городского округа»
В соответствии со статьями 34, 38 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Законом Свердловской области
от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской
области и контрольно-счетных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области», руководствуясь статьей 23 Устава Верхнесалдинского городского округа, Дума городского округа:
Р Е Ш И Л А:

1.Внести в Решение Думы городского округа от
16.12.2021 № 398 «О внесении изменений в Положение о
Счетной палате (контрольно-счетном органе) Верхнесалдинского городского округа» (далее – решение) следующие
изменения:
1) из названия решения исключить слова «(контрольно-счетном органе)»;
2) внести в Положение о Счетной палате Верхнесалдинского городского округа следующие изменения:
а) из пункта 1 главы 1 слова «(контрольно-счетного
органа)» исключить;
б) пункт 8 главы 5 дополнить абзацем третьим в следующей редакции:
«Председатель и инспекторы Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа являются должностными
лицами Счетной палаты Верхнесалдинского городского
округа.»;
в) пункт 11 главы 5 изложить в следующей редакции:
«11. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Счетной палаты Верхнесалдинского городского
определяются Федеральным законом «Об общих принци-
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пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
настоящим Положением, Регламентом Счетной палаты
Верхнесалдинского городского округа.»;
г) в подпункте 4 пункта 15 главы 6 слово «комиссией»
заменить словами «постоянными комиссиями»;
д) в пункте 18 главы 6 слова «и Трудовым кодексом
Российской Федерации» исключить;
е) пункт 19 главы 6 признать утратившим силу;
ж) пункт 29 главы 8 исключить.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном
печатном средстве массовой информации «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по местному самоуправлению и
законодательству (председатель M.A. Костюк).
Председатель Думы
городского округа
И.Г. Гуреев

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников

РЕШЕНИЕ
от 17 февраля 2022 года
№ 418 г. Верхняя Салда
О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и
законодательству
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы городского округа от 16 августа 2017
года № 549 «Об утверждении Регламента Думы городского
округа», Положением о муниципальных правовых актах
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным
решением Думы городского округа от 30 января 2013 года
№ 107, Уставом Верхнесалдинского городского округа,
Дума городского округа решила:
Р Е Ш И Л А:

1.Внести в Положение о постоянной комиссии по местному самоуправлению и законодательству, утвержденное
решением Думы городского округа от 20.02.2018 № 56 «Об
утверждении Положений о постоянных комиссиях Думы
городского округа», следующие изменения:
1) в подпункте 16 пункта 5 статьи 2 слово «депутатов»
заменить словами «лиц, замещающих муниципальные
должности;»;
2) дополнить пункт 5 статьи 2 подпунктами 18-21 в
следующей редакции:

9

22 ФЕВРАЛЯ 2022 года |

«18) контроль за соблюдением депутатами Думы депутатской этики, принятие мер по соблюдению депутатами Думы депутатской этики, рассмотрение вопросов
о неэтичном поведении депутатов, принятие решений в
порядке, предусмотренном Кодексом этики депутатов
Думы городского округа;
19) рассмотрение кандидатур на соответствие требованиям, предъявляемым для замещения муниципальной
должности председателя Счетной палаты, принятие решения о допуске кандидатур к участию при рассмотрении
Думой вопроса о назначении на должность председателя
Счетной палаты в порядке, предусмотренном Регламентом
Думы городского округа;
20) рассмотрение представлений прокуратуры о нарушении лицами, замещающими муниципальные должности, антикоррупционного законодательства, выписок
из протокола заседания рабочей группы Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области по рассмотрению отдельных
вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области в отношении лиц, замещающих муниципальные
должности;
21) предварительное рассмотрение уведомлений о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, поступивших от лиц,
замещающих муниципальные должности председателя
Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа,
депутатов Думы городского округа, и принятие по ним
решений в порядке, установленном Регламентом Думы
городского округа и настоящим Положением.».
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном
печатном средстве массовой информации «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и законодательству (председатель M.A. Костюк).
Председатель Думы городского округа
И Г.Гуреев
РЕШЕНИЕ

от 17 февраля 2022 года
№ 419 г. Верхняя Салда

В соответствии с частью 5 статьи 9 и частью 2
статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», частью второй пункта
3 статьи 12-5 Закона Свердловской области от 20.02.2009
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской
области», руководствуясь пунктом 3 Порядка направления
сообщений о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении полномочий, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и принятия мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими отдельные муниципальные
должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, и предварительного рассмотрения таких сообщений, утвержденным
Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020
№ 55-УГ «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений»,
руководствуясь статьей 23 Устава Верхнесалдинского
городского округа, Дума городского округа
Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок рассмотрения уведомлений от
лиц, замещающих отдельные муниципальные должности
в Верхнесалдинском городском округе, о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов (прилагается).
2. Решение Думы городского округа от 21.09.2016 №
477 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в
Верхнесалдинском городском округе о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов» признать
утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением положений,
устанавливающих процедуру рассмотрения уведомлений
от председателя Счетной палаты Верхнесалдинского
городского округа, которые вступают в силу после официального опубликования решения Думы городского
округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского
городского округа», предусматривающего внесение изменений в части 2-4, 7-11 статьи 32, часть 2 статьи 37 Устава
Верхнесалдинского городского округа.
4. Настоящее решение опубликовать в официальном
печатном средстве массовой информации «Салдинская
газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по местному самоуправлению и
законодательству (председатель М.А.Костюк).

Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений
от лиц, замещающих
отдельные муниципальные должности в Верхнесалдинском городском округе,
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может Председатель Думы
городского округа
привести к конфликту интересов, и принятия мер
по предотвращению или урегулированию конфликта И.Г. Гуреев
интересов

И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников
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решением Думы городского округа
№ 419 от 17.02.2022
«Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений от лиц, замещающих отдельные муниципальные
должности в Верхнесалдинском городском округе, о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и принятия мер по
предотвращению или урегулированию конфликта
интересов»

Порядок
рассмотрения уведомлений от лиц, замещающих
отдельные муниципальные должности в Верхнесалдинском городском округе, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту
интересов, и принятия мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
(далее – уведомление), и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами,
замещающими муниципальные должности председателя
Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа
(далее – председатель Счетной палаты), депутатов Думы
городского округа (далее – депутат) за исключением председателя Думы городского округа.
2. В настоящем порядке используются понятия «личная
заинтересованность» и «конфликт интересов», установленные статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Депутат, председатель Счетной палаты направляют
уведомления в письменной форме председателю Думы
городского округа по форме согласно приложению №
2 к Порядку направления сообщений о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, и предварительного рассмотрения
таких сообщений, утвержденному Указом Губернатора
Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ «О некоторых
вопросах организации деятельности по профилактике
коррупционных правонарушений».
4. Уведомление представляется лично или направляется
любым способом, обеспечивающим его доставку.
5. Аппарат Думы городского округа осуществляет регистрацию уведомлений в день их поступления в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал) по форме согласно приложению
к настоящему Порядку. Листы журнала должны быть
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прошиты, пронумерованы и заверены печатью Думы городского округа.
На уведомлении проставляется отметка о регистрации
с указанием регистрационного номера, даты регистрации,
фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего
уведомление. Копия уведомления с отметкой о регистрации
выдается лицу, представившему уведомление лично, под
подпись в журнале.
В случае если уведомление было направлено в аппарат
Думы городского округа иным способом, лицо, направившее его, информируется о дате регистрации и регистрационном номере уведомления, о чем делается запись в
журнале.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления с отметкой о регистрации не
допускаются.
6. Журнал и уведомления хранятся в аппарате Думы
городского округа.
7. Должностные лица Думы городского округа принимают меры, обеспечивающие конфиденциальность содержащейся в уведомлениях информации.
За разглашение конфиденциальной информации указанные должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Аппарат Думы городского округа передает председателю Думы городского округа поступившее уведомление
не позднее одного рабочего дня со дня его регистрации.
9. Поступившее уведомление по поручению председателя Думы городского округа направляется в постоянную
комиссию по местному самоуправлению и законодательству Думы городского округа (далее – комиссия), для предварительного рассмотрения.
10. Комиссия на ближайшем заседании рассматривает
уведомление и принимает по нему решение в порядке,
установленном Регламентом Думы городского округа и
Положением о постоянной комиссии по местному самоуправлению и законодательству.
11. В ходе рассмотрения уведомления комиссия вправе:
1) получать пояснения от лица, направившего уведомление, по изложенным в нем обстоятельствам;
2) подготавливать для направления Думой городского округа запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, иные государственные органы,
органы местного самоуправления и заинтересованные
организации.
12. По результатам рассмотрения уведомления комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим уведомление, конфликт интересов
отсутствует;
2) признать, что при осуществлении полномочий лицом,
направившим уведомление, личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов.
3) признать, что лицом, направившим уведомление, не
соблюдены требования об урегулировании конфликта
интересов.
Члены комиссии, которые не согласны с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение,
подлежащее обязательному приобщению к протоколу
заседания комиссии.
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13. В случае если по результатам рассмотрения уведомления комиссия признает, что при осуществлении
полномочий лицом, направившим уведомление, личная
заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов, комиссия рекомендует принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
14. По решению комиссии уведомление может быть
направлено в рабочую группу Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Свердловской
области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области,
созданную правовым актом Губернатора Свердловской
области (далее – рабочая группа) для рассмотрения и
подготовки мотивированного заключения.
Уведомление направляется в рабочую группу в следующих случаях:

1) если комиссия затрудняется принять одно из решений, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;
2) если лицо, направившее уведомление, не приняло
мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, рекомендованных комиссией в соответствии
с решением, предусмотренным подпунктом 2 пункта 12
настоящего Порядка;
3) если комиссия приняла решение, предусмотренное
подпунктом 3 пункта 12 настоящего Порядка.
Уведомление направляется в рабочую группу вместе с
материалами по его рассмотрению.
15. Решение комиссии по результатам рассмотрения
уведомления, направляется для ознакомления председателю Думы городского округа.
16. Решение комиссии по результатам рассмотрения
уведомления направляется аппаратом Думы лицу, направившему уведомление, в виде выписки из протокола
заседания комиссии.

Форма

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы городского округа
№ 419 от 17.02.2022
«Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений от лиц, замещающих отдельные муниципальные возникновении личной заинтересованности
при осуществлении полномочий, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов»

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 15.02.2022 № 509
г. Верхняя Салда
О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.01.2021
№ 250 «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного
образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского округа, в отношении которых администрация
Верхнесалдинского городского округа осуществляет
функции и полномочия учредителя»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок определения объема
и условия предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели», решением Думы
городского округа от 30.01.2013
№ 107 «Об утверждении Положения о муниципальных
правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,
Уставом Верхнесалдинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям культуры и учреждениям
дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского округа,
в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа
от 27.01.2021 № 250 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям культуры и учреждениям
дополнительного образования в сфере культуры Верхнесалдинского городского округа,
в отношении которых администрация Верхнесалдинского городского округа осуществляет функции и
полномочия учредителя» (в редакции постановления
администрации Верхнесалдинского городского округа от
20.10.2021 № 2772), изложив абзац одиннадцатый пункта
3 раздела 1 в новой редакции:
«Перечень субсидий на иные цели, предоставляемых
учреждениям, утверждается постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа (далее - Перечень субсидий). Копия утвержденного Перечня субсидий
направляется в Финансовое управление администрации
Верхнесалдинского городского округа (далее - Финуправление) в целях финансирования предоставляемых
Учредителем субсидий на иные цели.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие
с 27 января 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить
на официальном сайте Верхнесалдинского городского
округа http://v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на начальника отдела по социальной сфере и культуре
С.В. Полякову.
И.о. главы Верхнесалдинского
городского округа А.Б. Душин

УТВЕРЖДАЮ
и.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников
21.02.2022 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту
о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 21.02.2022.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
«Проект о внесении изменений в генеральный план
Верхнесалдинского городского округа».
Протокол общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского
городского округа от 18.02.2022.
В период проведения экспозиции проекта о внесении
изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа - с 27 января 2022 года по 17 февраля 2022 года
предложений и замечаний от физических и юридических
лиц не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения
общественных обсуждений выполнены надлежащим
образом и соответствуют требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам Верхнесалдинского городского округа;
2) считать состоявшимися общественные обсуждения
по проекту о внесении изменений в генеральный план
Верхнесалдинского городского округа;
3) признать целесообразным внесение изменений в
генеральный план Верхнесалдинского городского округа
в соответствии с проектом, рассмотренным на общественных обсуждениях.
Начальник Управления
архитектуры, градостроительства и
муниципального имущества администрации
Верхнесалдинского городского округа
Н.С. Зыков
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УТВЕРЖДАЮ
и.о. главы Верхнесалдинского
городского округа
И.Б. Сальников
21.02.2022 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории
объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки «Б»

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 21.02.2022.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
«Проект планировки и проект межевания территории
объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное
водоснабжение площадки «Б»».
Протокол общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории объекта ПАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение
площадки «Б» от 18.02.2022.
В период проведения экспозиции проекта планировки и
проекта межевания территории объекта ПАО «Корпорация

ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки
«Б» - с 27 января 2022 года по 17 февраля 2022 года предложений и замечаний от физических и юридических лиц
не поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения
общественных обсуждений выполнены надлежащим
образом и соответствуют требованиям действующего
законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам Верхнесалдинского городского округа;
2)считать состоявшимися общественные обсуждения
по проекту планировки и проекту межевания территории
объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное
водоснабжение площадки «Б»;
3) признать целесообразным утверждение проекта
планировки и проекта межевания территории объекта
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки «Б».
Начальник Управления
архитектуры, градостроительства и
муниципального имущества администрации
Верхнесалдинского городского округа
Н.С. Зыков

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ

В Верхней Салде подвели итоги общественных обсуждений территорий, претендующих на благоустройство в
рамках проекта "Формирование комфортной городской
среды" в 2023 году. Они проходили в виде онлайн-опроса на официальном сайте городского округа и в соцсети
ВКонтакте с 15 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года.
В общественных обсуждениях приняли участие 1875
человек. В список для голосования вошли четыре общественных пространства.

По результатам опроса первое место (818 голосов) заняла территория, прилегающая к Верхнесалдинскому
авиаметаллургическому техникуму (второй этап). Напоминаем, что реализация первого этапа стартует уже в
апреле текущего года.

На втором месте — Сквер напротив парка Гагарина,
между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой
для отдыха детей . Предпочтение ему отдали 370 горожан.

346 голосов у Сквера Труда и Победы. На 5 голосов меньше у Парка "Космос" у ДК имени Агаркова (где установлен
памятник "Девочка с ласточками).

Две площадки, набравшие наибольшее количество голосов, будут участвовать в рейтинговом голосовании. Это
территория возле ВСАМК и Сквер напротив парка имени
Ю.А. Гагарина. Голосование пройдёт в онлайн-формате с
15 апреля по 30 мая на федеральной платформе.
Также до 18 марта на территории округа проходит сбор
предложений граждан по обновлению Парка "Патриот"
(территория за кинотеатром "Кедр", от улицы Энгельса
до улицы Карла Маркса). Данный проект будет заявлен
на всероссийский конкурс.
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ИНДЕКС НЕДЕЛИ
21 февраля 2022 года и.о. главы Верхнесалдинского
городского округа Игорь Сальников провёл плановое
оперативное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муниципальных
предприятий.
БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ!

По приказу Министерства здравоохранения с 8 февраля на базе терапии городской больницы Верхней Салды
вновь развёрнуто ковидное отделение на 40 коек. В него
направляются пациенты из тагильских госпиталей после
тяжёлого течения коронавируса. Сегодня занято 39 мест.
По причине заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в школах на
дистанте находятся 5 классов, в детсадах на карантин
закрыты 7 групп.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

За минувшую неделю на территории округа пожаров не
зарегистрировано. Произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, одно – с пострадавшим. ДТП случилось
18 февраля на улице Парковой. Водитель автомобиля «Дэу
Нэксия» въехал в стоящую на перекрёстке «Гранту». Пассажирка «Лады» получила закрытую черепно-мозговую
травму. Была госпитализирована в Верхнесалдинскую
ЦГБ. На телефон «112» поступило 339 вызовов,в основном
по линии скорой медицинской помощи и полиции.
ЗАНЯТОСТЬ

На сегодняшний день в Верхнесалдинском Центре
занятости в статусе официально зарегистрированных
безработных находятся 165 человек, вакансий – 626.
НАСЕЛЕНИЕ

Отдел сводной информации озвучил предваритель-

ную оценку численности населения Верхнесалдинского
городского округа на 1 января 2022 года.
В целом в Верхнесалдинском городском округе проживают 43 247 человек:
• 40 498 – жители Верхней Салды;
• 2 749 – жители сельской местности.
САЛДИНСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Студенты Верхнесалдинского авиаметаллургического
колледжа имени А.А. Евстигнеева вошли в тройку победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). Павел Рыбаков и Кирилл
Шумилов стали бронзовыми призёрами чемпионата в
компетенциях «Изготовление прототипов» и «Цифровая
метрология».
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
состоялся уже в 10-й раз. Более 800 участников соревновались по 98 компетенциям основного состава и 32 компетенциям юниорской возрастной группы. Верхнюю Салду
представили 5 участников. Салдинцы продемонстрировали
своё мастерство в нескольких компетенциях: Екатерина
Езёва - «Охрана труда», Тимофей Зорихин - «Промышленная механика и монтаж», Артём Флягин - «Инженерный
дизайн CAD», Кирилл Шумилов - «Цифровая метрология»,
Павел Рыбаков - «Изготовление прототипов».
Как отметили наставники студентов, в текущем году
увеличилось количество модулей заданий Чемпионата, а
также спектр оборудования для их выполнения.
НА КОНТРОЛЕ

2 марта, в среду, в 10:40 в Верхней Салде загудят сирены
– пройдёт комплексная техническая проверка готовности
систем оповещения с включением электросирен. Салдинцев во время звучания просят сохранять спокойствие, не
прерывать своих занятий и работ.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВОЗГЛАВИЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил региональный штаб по развитию газификации и газоснабжения. Изменения закреплены
соответствующим распоряжением главы региона.
Напомним, региональный штаб был создан распоряжением губернатора в июле. Главной задачей штаба стала
работа по газификации территорий и реализация поручения Президента Владимира Путина по социальной, то
есть бесплатной догазификации жилых домовладений
уральцев. В его состав вошли представители федеральных
и областных органов исполнительной власти, а также руководители газотранспортных и газораспределительных
организаций.
«Газификация – это крайне важный элемент развития любой территории. Конечно же, подключение к газу
освободит жителей, в том числе, от заготовки дров, со-
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вершенно будет другое качество жизни. За счёт реконструкции и строительства новых объектов газоснабжения
до конца 2022 года мы рассчитываем предоставить техническую возможность к подключению более 30 тысяч
домовладений», – сказал Евгений Куйвашев в ходе своей
пресс-конференции.
Также глава региона отмечал, что к 2030 году доступ к
сетевому природному газу на Среднем Урале получат 90
% жилых домов. В конце 2021 года своим указом глава
региона утвердил новую редакцию программы газификации, срок действия которой впервые в истории региона
расширен до 10-летнего периода.
Отметим, что Свердловская область вошла в десятку
регионов лидеров по темпам исполнения поручения Президента России о социальной догазификации домовладений
в газифицированных населённых пунктах. Свердловская
область также занимает первое место по газификации
среди регионов УрФО. При составлении рейтинга оценивался широкий спектр показателей, в том числе, информированность жителей о программе, наличие мер
социальной поддержки при покупке внутридомового
газопотребляющего оборудования, количество поданных
жителями заявок, заключённых и исполненных договоров.

Напоминаем, что заявку на подведение газопровода до
участка можно подать:
– на портале Единого оператора газификации connectgas.
ru;
– в МФЦ;
– через портал госуслуг;
– в личном кабинете на сайте газораспределительной
организации.
Также это можно сделать на сайте газораспределительной организации АО «ГАЗЭКС» или лично обратиться в офис
газораспределительной организации, расположенный по
адресу: В. Салда, ул. Сабурова, 4.
Режим работы:
Понедельник-четверг с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 12-45
Пятница с 8-00 до 15-30, перерыв с 12-00 до 12-30
Суббота, воскресенье – выходной

Заранее подготовьте документы: паспорт, ИНН, СНИЛС,
ситуационный план земельного участка, правоустанавливающие документы на домовладение и участок.

СВЕРДЛОВЧАНЕ НАПРАВИЛИ 20 ТОНН ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА
ДЛЯ ЭВАКУИРОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДНР И ЛНР

В Свердловской области собрана гуманитарная
помощь для эвакуированных жителей Донецкой и
Луганской народных республик. Груз 22 февраля был
отправлен в город Шахты Ростовской области 20-тонным грузовиком.
Напомним, в целях оказания помощи эвакуированным
жителям Донбасса в Свердловской области общественной
благотворительной организацией «Российский Красный
Крест», добровольцами общероссийского штаба акции
#МыВместе и свердловским региональным отделением
партии «Единая Россия» был открыт объединённый пункт
сбора гуманитарной помощи. При формировании груза
были учтены актуальные запросы покинувших свой дом
жителей ДНР и ЛНР. В Ростовскую область, в частности,
направлены продукты питания, средства личной гигиены,
одежда, бытовая техника.

«Эта фура вольётся в колонны, которые сегодня со
всей страны ручейком стекаются туда, где подготовлены
пункты временного размещения людей. Уральцы – люди
гостеприимные, и особенно к тем, кто находится в такой
сложной жизненной ситуации, как жители Луганской и
Донецкой народных республик. И один из важнейших
сейчас моментов – поддержать людей, причем не только
морально, но и материально», – сказал первый заместитель
секретаря свердловского регионального отделения партии
«Единая Россия», первый вице-спикер Законодательного
собрания региона Виктор Шептий.

Он добавил, что признание Российской Федерацией
независимости ДНР и ЛНР только укрепит имеющиеся
связи. «Мы будем динамично реагировать на вызовы и

потребности этих очень близких нам людей», – отметил
Виктор Шептий.

По словам добровольца акции #МыВместе Евгении
Миронович, уральцы активно откликнулись на ситуацию
с эвакуацией жителей Донбасса. Для людей, которые приносили вещи и продукты, было важно, чтобы их поддержка
действительно была востребована. «В основном люди
интересуются: а нужное ли они принесли, пригодится ли
это. И сегодня мы, например, привезли сюда для отправки
микроволновые печи, потому что было озвучено, что действительно есть такая потребность», – сказала Евгения
Миронович.
Организаторы сбора и отправки гуманитарной помощи отметили: они будут следить за событиями, чтобы в
случае новых вызовов и запросов оперативно реагировать
и поддержать оказавшихся в сложной ситуации людей.
«В данном случае люди находятся в очень трудной жизненной ситуации, они вынужденно покинули свои дома,
чтобы спасти собственные жизни и, конечно, в нашей помощи должна проявляться взаимовыручка, чтобы показать,
что они не одни, что мы вместе, что мы их не оставим», –
сказала член партии «Единая Россия» Анастасия Лукичёва.

Объединённый пункт сбора гуманитарной помощи продолжает свою работу в Доме добровольцев Свердловской
области (г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2). Уточнить детали оказания помощи можно по телефону ситуационного
центра 8 (343) 382-23-77.
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