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ПЕНСИЮ ЗА ФЕВРАЛЬ ДОПОЛНИЛА
 ЯНВАРСКАЯ ДОПЛАТА

Отделение ПФР по Свердловской области напо-
минает неработающим пенсионерам, что пенсия за 
март перечислена в размере, установленном после 
проведения индексации на 8,6%. Теперь такой раз-
мер пенсионеры будут получать ежемесячно.

Выплата за февраль составила большую сумму, 
потому что в феврале пенсионеры получили вместе 
с пенсией за февраль, проиндексированной на 8,6%, 
доплату (доиндексацию) за январь. В марте пенсия 
перечислена уже без январской доплаты.

Напомним, индексация проходила в два этапа. 
Изначально с 1 января пенсии были увеличены 
на 5,9%, а с 1 февраля, по поручению Президента 
России в соответствии с федеральным законом, 
дополнительно проиндексированы до 8,6%.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по 
Свердловской области: (343) 263-75-01, 8-800-600-
03-89 (звонок бесплатный).

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Верхней Салде до 31 марта продлена социаль-
ная акция «Прививайся, будь здоров». Подарочный 
сертификат в размере 500 руб. в магазины «Мо-
нетка» получат женщины в возрасте от 55 лет и 
мужчины от 60 лет, которые поставили прививку 
или прошли ревакцинацию.

Пункты вакцинации работают по обновленному 
графику с 21 по 31 марта:

В ЦГБ (каб.101 и 305): будни с 8.00 до 16.00, по суб-
ботам: с 08.00-13.00, по воскресеньям с 10.00-13.00.

В администрации Верхнесалдинского город-
ского округа (Энгельса, 46) в будни с 13.00-16.00. 
По субботам с 14.00-17.00.

В Доме книги (Парковая, 12): в будни с 
10.00-13.00.

Не забудьте взять с собой СНИЛС и полис ме-
дицинского страхования. Берегите себя и своих 
близких!

НОВОСТИ

В Верхней Салде по муниципальному контракту продолжа-
ется строительство линий наружного освещения.

В 2021 году компания ООО «Электропрофи» установила 204 
железобетонные опоры в квартале «Е»: от магазинов «Арбат» и 
«Хозяйственный» до улицы Рабочей молодёжи. Подрядчики провели 
монтаж и подключение 77 светодиодных светильников.Придомовые 
территории, подъезды и подходы к домам, детским садам и автомо-
бильным парковкам стали светлыми, комфортными и безопасными.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа Игорь Сальни-
ков проконтролировал ход работ второго этапа объекта, обсудил с 
руководителем «Электропрофи» Денисом Юргановым возможные 
решения по техприсоединению.

Сегодня уже установлены все необходимые светильники. Под-
рядчики приступают к монтажу воздушных линий освещения. 
Окончание работ намечено на весенний период. 

ОСВЕЩЕНИЕ В КВАРТАЛЕ «Е»: 
ЭТАП ВТОРОЙ. ЗАВЕРШАЮЩИЙ.
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Председатель Думы                 Глава городского округа 
городского округа
И.Г. Гуреев _______________            К.Н. Носков ______________
                                    2021 года                                       2021 год

от_17.03.2022 №_821_
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 24.03.2020 № 843 
«О принятии на территории Верхнесалдинского городского 
округа дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхне-

салдинского городского округа от 24.03.2020 № 843 «О 
принятии на территории Верхнесалдинского городского 
округа дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 26.03.2020 № 911, от 27.03.2020 № 921, от 
31.03.2020 № 928, от 04.04.2020 № 937, от 06.04.2020 № 939, 
от 11.04.2020 № 953, от 30.04.2020 № 1140, от 12.05.2020 
№ 1189, от 26.05.2020 № 1241, от 02.06.2020 № 1369, от 
11.06.2020 № 1403, от 29.07.2020 № 1760, от 14.08.2020 
№ 1951, от 07.09.2020 № 2081, от 27.10.2020 № 2653, от 
25.10.2021 № 2784, от 25.11.2021 № 3070, от 28.01.2022 № 
189) изменения, изложив его в новой редакции:

«О принятии на территории Верхнесалдинского город-
ского округа дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В связи с угрозой распространения на территории 
Верхнесалдинского городского округа новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 
4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», статьей 
29 Федерального закона от   30 марта   1999      года          № 
52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», статьей 11 Закона Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 
года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению Указ Губернатора Свердлов-

ской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)» в полном объеме.
2. Установить, что посещение жителями Верхнесалдин-

ского городского округа мест массового пребывания людей, 
общественного транспорта, такси, лифтов без использо-
вания индивидуальных средств защиты дыхательных 
путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы) 
не допускается.

Собственникам и иным законным владельцам поме-
щений, предназначенных для продажи товаров, оказания 
услуг, выполнения работ, не допускать в указанные по-
мещения для обслуживания граждан, не использующих 
индивидуальные средства защиты дыхательных путей.

3. Обязать руководителей отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий:

1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, соору-
жениях (помещениях в них), прилегающих территориях, 
иных рабочих местах, с использованием которых осущест-
вляется соответствующая деятельность, санитарно-эпиде-
миологических требований по защите от распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответ-
ствии с законодательством в сфере обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, в том 
числе в части обеспечения работников индивидуальными 
средствами защиты дыхательных путей и дезинфициру-
ющими средствами, кожными антисептиками;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам 
на рабочих местах с обязательным отстранением от нахож-
дения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, 
признаками острой респираторной вирусной инфекции;

3) обеспечить использование работниками индивиду-
альных средств защиты дыхательных путей;

4) обеспечить систематическое информирование ра-
ботников о мерах профилактики новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), создать атмосферу нетерпимости к 
нарушению санитарно-эпидемиологических требований 
по защите от распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

Рекомендовать работодателям, осуществляющим дея-
тельность на территории Верхнесалдинского городского 
округа, освобождать от работы в течение двух дней с со-
хранением заработной платы работников при проведении 
профилактической прививки против новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV).

4. Директору МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» А.Н. Морозову, кро-
ме исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 
3 настоящего постановления:

1) обеспечить работу горячей линии по номеру телефона 
112 по вопросам, связанным с новой коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV), на базе отдела Единой дежурно-дис-
петчерской службы (ЕДДС).

5. Директору МУП ПАТ «Пассажиравтотранс» М.О. Горбу-
нову, кроме исполнения обязанностей, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего постановления:

1) обеспечить проведение комплекса противоэпидеми-
ческих мероприятий и дезинфекции автотранспортных 
средств для перевозки пассажиров в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
в том числе организации проведения профилактической 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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От 18.03.2022  № 823
г. Верхняя Салда

дезинфекции всех транспортных средств по окончании 
рабочей смены.

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
на территории Верхнесалдинского городского округа, а 
также жителям Верхнесалдинского городского округа не-
укоснительно соблюдать Указ Губернатора Свердловской 
области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву обеспечить 
контроль за исполнением Указа Губернатора Свердловской 
области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» в соответствии с компетенцией.

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном 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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О внесении изменений в постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского округа от 17.02.2022 
№ 510

Руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной под-
держки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды», Уставом Верхнесалдинского городского округа, ре-
шением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верх-

несалдинского городского округа от 17.02.2022 № 510 
«Об организации приема от населения предложений и об 
обсуждении с населением предлагаемых мероприятий 
и функций Парка «Патриот», расположенного по адресу, 

Свердловская область,      г. Верхняя Салда, между улицами 
Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр» для уча-
стия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 18.03.2022 до 12.00 часов вклю-
чительно» заменить словами «по 28.03.2022 до 12.00 часов 
включительно»;

2) приложение № 1 к постановлению изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в офици-
альном печатном издании «Cалдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхнесалдинского город-
ского 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.

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

2 
                      Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа                                                                             
от  _________________№_______________     
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17.02.2022 № 510»  

 
 

График общественного обсуждения с отдельными группами пользователей  
 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата, время 
проведения 

Место 
проведения с 

указанием 
адреса 

Состав участников 

1 2 3 4 5 
1. Оперативное 

совещание с 
руководителями 

учреждений, 
организаций 

 

21.03.2022 
8.45 

Администрация 
городского 
округа, г. 

Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,   

 д. 46 

руководители 
учреждений, 
организаций 

Верхнесалдинского 
городского округа 

2. Общественное 
обсуждение в трудовых 

коллективах 
организаций 

18.02.2022-
28.03.2022 

место 
нахождения 
организации 

работники 
организации 

3.  Уроки рисунков «Парк 
моей мечты» 

21.02.2022-
25.03.2022 

учреждения 
дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования 

воспитанники, 
учащиеся 

дошкольных и 
школьных 

образовательных 
организаций 

Верхнесалдинского 
округа, творческие 

объединения и студии 
художественного 

творчества 
4. Общественное 

обсуждение на 
мероприятии флешмоб 

на территории парка 
«Патриот» 

22.02.2022, 
12.00 

г. Верхняя 
Салда, между 

улицами 
Энгельса и 

Карла Маркса, за 
кинотеатром 

«Кедр» 

учащиеся 
образовательных 

организаций 
Верхнесалдинского 

округа 

5. Общественное 
обсуждение «Интервью 

с жителями» 

24.02.2022-
28.03.2022 

г. Верхняя 
Салда, между 

улицами 
Энгельса и 

Карла Маркса, за 
кинотеатром 

«Кедр» 

жители 
Верхнесалдинского 
городского округа 
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2 
                      Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа                                                                             
от  _________________№_______________     
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17.02.2022 № 510»  

 
 

График общественного обсуждения с отдельными группами пользователей  
 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Дата, время 
проведения 

Место 
проведения с 

указанием 
адреса 

Состав участников 

1 2 3 4 5 
1. Оперативное 

совещание с 
руководителями 

учреждений, 
организаций 

 

21.03.2022 
8.45 

Администрация 
городского 
округа, г. 

Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,   

 д. 46 

руководители 
учреждений, 
организаций 

Верхнесалдинского 
городского округа 

2. Общественное 
обсуждение в трудовых 

коллективах 
организаций 

18.02.2022-
28.03.2022 

место 
нахождения 
организации 

работники 
организации 

3.  Уроки рисунков «Парк 
моей мечты» 

21.02.2022-
25.03.2022 

учреждения 
дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования 

воспитанники, 
учащиеся 

дошкольных и 
школьных 

образовательных 
организаций 

Верхнесалдинского 
округа, творческие 

объединения и студии 
художественного 

творчества 
4. Общественное 

обсуждение на 
мероприятии флешмоб 

на территории парка 
«Патриот» 

22.02.2022, 
12.00 

г. Верхняя 
Салда, между 

улицами 
Энгельса и 

Карла Маркса, за 
кинотеатром 

«Кедр» 

учащиеся 
образовательных 

организаций 
Верхнесалдинского 

округа 

5. Общественное 
обсуждение «Интервью 

с жителями» 

24.02.2022-
28.03.2022 

г. Верхняя 
Салда, между 

улицами 
Энгельса и 

Карла Маркса, за 
кинотеатром 

«Кедр» 

жители 
Верхнесалдинского 
городского округа 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

От 22.03.2022 № 880
г. Верхняя Салда

Об утверждении Порядка согласования места про-
изводства промышленной продукции, производство 
которой должно быть освоено в ходе реализации про-
екта, в целях участия в конкурсном отборе на право 
заключения специального инвестиционного контрак-
та, стороной которого является Верхнесалдинский 
городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 
2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2020 № 1048 «Об утверж-
дении Правил заключения, изменения и расторжения 
специальных инвестиционных контрактов», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок согласования места производ-

ства промышленной продукции, производство которой 
должно быть освоено в ходе реализации проекта, в це-
лях участия в конкурсном отборе на право заключения 
специального инвестиционного контракта, стороной 
которого является Верхнесалдинский городской округ 
(прилагается).

2.  Определить отдел по экономике администрации 
Верхнесалдинского городского округа структурным под-
разделением, уполномоченным на подготовку заключения 

о согласовании места производства промышленной про-
дукции, производство которой должно быть освоено в ходе 
реализации проекта, в целях участия в конкурсном отборе 
на право заключения специального инвестиционного кон-
тракта, стороной которого является Верхнесалдинский 
городской округ.

3. Настоящее постановление опубликовать в офици-
альном печатном издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа                                                                               
«Об утверждении Порядка согласования места про-

изводства промышленной продукции, производ-
ство которой должно быть освоено в ходе реализа-
ции проекта, в целях участия в конкурсном отборе 
на право заключения специального инвестицион-

ного контракта, стороной которого является 
Верхнесалдинский городской округ»
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Порядок согласования места производства промыш-
ленной продукции, производство которой должно быть 
освоено в ходе реализации проекта, в целях участия в 
конкурсном отборе на право заключения специального 
инвестиционного контракта, стороной которого является 
Верхнесалдинский городской округ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согла-
сования администрацией Верхнесалдинского городского 
округа места производства промышленной продукции, 
производство которой должно быть освоено в ходе реа-
лизации проекта, в целях участия в конкурсном отборе 
на право заключения специального инвестиционного 
контракта, стороной которого является Верхнесалдинский 
городской округ (далее – согласование).

2. Согласование оформляется отделом по экономике 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
(далее – Уполномоченный орган) в виде письма, которое 
содержит одно из следующих решений:

1)  о согласовании места производства промышленной 
продукции;

2) о невозможности согласования места производства 
промышленной продукции, с указанием причины приня-
тия соответствующего решения.

Заключение о согласовании или невозможности согла-
сования места производства промышленной продукции 
предоставляется в Уполномоченный орган Управлением 
архитектуры, градостроительства и муниципального 
имущества администрации Верхнесалдинского городско-
го округа в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента 
поступления в администрацию Верхнесалдинского го-
родского округа заявления инвестора в произвольной 
форме о согласовании места производства промышленной 
продукции (далее – Заявление). 

В заключении о согласовании или невозможности согла-
сования места производства промышленной продукции 
отражается информация:

о соответствии (несоответствии) объектов производ-
ства промышленной продукции, возводимых в рамках 
реализации специального инвестиционного контракта, 
документам территориального планирования, градостро-
ительного зонирования, нормативам градостроительного 
проектирования, документации по планировке террито-
рии Верхнесалдинского городского округа (в отношении 
которой утверждены проект планировки территории и 
(или) проект межевания территории); 

о возможности (невозможности) предоставления зе-
мельного (земельных) участка (участков), указанного 
(указанных) инвестором, находящегося (находящихся) в 
собственности Верхнесалдинского городского округа или 
государственная собственность на который (которые) не 
разграничена, и не предоставленного (предоставленных) 
инвестору в установленном порядке.

3. Решение принимается на основании:
1)  направленного в администрацию Верхнесалдин-

ского городского округа Заявления и прилагаемой к нему 
информации об инвесторе и инвестиционном проекте, 
планируемом к реализации, по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

2) заключения о согласовании или невозможности со-
гласования места производства промышленной продукции 
Верхнесалдинским городским округом, на территории 

которого планируется реализация инвестиционного про-
екта в соответствии со специальным инвестиционным 
контрактом. 

4. Выдача решения осуществляется на безвозмездной 
основе.

5. Инвестор несет ответственность за достоверность 
представленных сведений. Заявление и прилагаемые к 
нему документы подписываются инвестором либо иным 
уполномоченным представителем инвестора. 

6. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня посту-
пления заявления и прилагаемых к нему документов в 
администрацию Верхнесалдинского городского округа 
Уполномоченный орган рассматривает заявление и при-
лагаемые к нему документы и готовит проект решения.

7. Проект решения согласовывается начальником 
Управления архитектуры, градостроительства и муници-
пального имущества администрации Верхнесалдинского 
городского округа, руководителем Уполномоченного органа 
и подписывается главой Верхнесалдинского городского 
округа.

8. Решение содержит следующую информацию:
1) о согласовании или невозможности согласования 

места производства промышленной продукции Верхне-
салдинским городским округом, на территории которого 
планируется реализация инвестиционного проекта в соот-
ветствии со специальным инвестиционным контрактом;

2)   наименование инвестора – юридического лица, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) инвестора – индиви-
дуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика, 
основной государственный регистрационный номер – для 
юридического лица, основной государственный номер ин-
дивидуального предпринимателя – для индивидуального 
предпринимателя;

4) адрес местонахождения – для юридического лица, 
адрес регистрации по месту пребывания либо по месту 
жительства – для индивидуального предпринимателя, 
а также адрес местонахождения производственных по-
мещений, в которых осуществляется деятельность по 
производству промышленной продукции;

5) функциональная зона, территориальная зона, када-
стровый номер (при наличии) земельного участка (земель-
ных участков), площадь, вид разрешенного использования 
(при наличии) и адрес (местоположение) земельного участ-
ка (земельных участков), планируемого (планируемых) для 
производства промышленной продукции, производство 
которой должно быть освоено в ходе реализации инве-
стиционного проекта в соответствии со специальным 
инвестиционным контрактом;

6) указание на наличие или отсутствие правоустанав-
ливающего документа на данный земельный участок (зе-
мельные участки);

7) наименование современной технологии, разработку 
и (или) внедрение которой предполагается осуществлять 
в ходе реализации инвестиционного проекта в соответ-
ствии с перечнем современных технологий, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2020 № 3143-р «Об утверждении перечня видов техно-
логий, признаваемых современными технологиями в целях 
заключения специальных инвестиционных контрактов».

9. Основанием для подготовки решения о невозмож-
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ности согласования места производства промышленной 
продукции является одно (или несколько) из следующих 
условий:

1) полное или частичное отсутствие в прилагаемых 
документах информации, необходимой для проведения 
оценки возможности реализации инвестиционного про-
екта на выбранном (выбранных) инвестором земельном 
участке (земельных участках);

2) невозможность реализации инвестиционного про-
екта на выбранном (выбранных) инвестором земельном 
участке (земельных участках) ввиду наличия ограничений, 
наложенных на земельный участок (земельные участки) 
в соответствии с действующим законодательством;

3) невозможность реализации инвестиционного про-
екта на выбранном (выбранных) инвестором земельном 
участке (земельных участках) ввиду несоответствия 
документу территориального планирования Верхне-
салдинского городского округа, режиму использования, 

установленному градостроительными регламентами 
Правил землепользования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа.

10. Направление инвестору подписанного в установ-
ленном порядке главой Верхнесалдинского городского 
округа решения осуществляется по почте либо по элек-
тронной почте, указанной в заявлении, для дальнейшего 
использования инвестором при направлении предложения 
инвестора о заключении специального инвестиционного 
контракта. 

11. В случае принятия решения о невозможности 
согласования места производства промышленной про-
дукции по основаниям, определенным пунктом 9 насто-
ящего Порядка, инвестор вправе повторно обратиться в 
администрацию Верхнесалдинского городского округа 
за получением согласования после устранения замечания 
(замечаний), перечисленных в решении.

5 
 

Приложение 
к Порядку согласования места 
производства промышленной 
продукции, производство которой 
должно быть освоено в ходе реализации 
проекта, в целях участия в конкурсном 
отборе на право заключения 
специального инвестиционного 
контракта, стороной которого является 
Верхнесалдинский городской округ 

 
Форма 

 
 

1. Информация об инвесторе – инициаторе заключения специального инвестиционного 
контракта 

 
№ п/п Наименование сведений Содержание 

1.1. Полное наименование инвестора  
1.2. Основной государственный регистрационный 

номер юридического лица / индивидуального 
предпринимателя (ОГРН / ОГРНИП) 

 

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

 

1.4. Код причины постановки на учет (КПП)  
1.5. Место нахождения инвестора (для юридического 

лица) / адрес регистрации по месту пребывания 
либо по месту жительства (для индивидуального 
предпринимателя) 

 

1.6. Почтовый адрес инвестора  
1.7. Контактное лицо инвестора (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес электронной 
почты, телефон) 

 

1.8. Основные виды экономической деятельности, 
осуществляемые инвестором с указанием кодов 
по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2)                
ОК 029-2014 (КДЕС. Ред. 2) 

 

 
2. Информация об инвестиционном проекте 

 
№ п/п Наименование сведений Содержание 

2.1. Наименование проекта (кратко)  
2.2. Предполагаемый объем инвестиций за весь срок 

реализации проекта 
 

2.3. Количество рабочих мест, создаваемых в ходе 
реализации проекта 

 

2.4. Сведения о предполагаемом строительстве / 
реконструкции объектов капитального 
строительства 

 

2.5. Срок реализации проекта  
2.6. Текущее состояние реализации проекта  
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3. Информация о месте реализации инвестиционного проекта  

 
№ п/п Наименование сведений Содержание 

3.1. Полное наименование субъекта Российской 
Федерации, на территории которого 
предполагается реализовывать инвестиционный 
проект 

 

3.2. Полное наименование муниципального 
образования, на территории которого 
предполагается реализовывать инвестиционный 
проект 

 

3.3. Место производства промышленной продукции 
(адрес и кадастровый номер (при наличии) 
земельного участка (земельных участков), на 
котором будет располагаться производство 
промышленной продукции) 

 

3.4. Информация о собственнике земельного участка 
(земельных участков) с приложением копии 
(копий) подтверждающего документа 
(подтверждающих документов) 

 

 
4. Информация о современной технологии, разработку и (или) внедрение которой 

предполагается осуществлять в ходе реализации инвестиционного проекта 
 

№ 
п/п 

Разработчик 
современной 
технологии, 

наименование 
современной 
технологии 

Номер современной 
технологии в соответствии с 
перечнем видов технологий, 

признаваемых 
современными технологиями 

в целях заключения 
специальных 

инвестиционных контрактов 

Наименование промышленной 
продукции, серийное производство 

которой должно быть освоено в 
результате разработки и (или) 

внедрения соответствующего вида 
современной технологии 

    
 

 
 

Руководитель организации-
инвестора (индивидуальный 
предприниматель)    

 подпись  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

М.П. (при наличии) 

Дата   

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 17.03.2022 № 42-о
г. Верхняя Салда

О признании утратившим силу распоряжение ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа от 
20.03.2020 № 66-о «О деятельности администрации 
Верхнесалдинского городского округа, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
в условиях угрозы распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)»

Руководствуясь Указом Губернатора Свердловской 
области от 10.03.2022 № 128-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

1. Признать утратившим силу распоряжение адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 
20.03.2020 № 66-о «О деятельности администрации 

Верхнесалдинского городского округа, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
в условиях угрозы распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции распоряжений 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 14.04.2020 № 83-о, от 05.06.2020 № 116-о, от 11.06.2020 
№ 119-о, от 13.08.2020 № 168-о, от 26.10.2020 № 212-о, от 
25.10.2021 № 225-о).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

И.Б. Сальников
21.03.2022 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания территории объекта 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», предусматривающие 
размещение линейного объекта   «Сеть водооборотной воды»

Дата оформления заключения о результатах обществен-
ных обсуждений: 21.03.2021.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания 
территории территории объекта ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА», предусматривающие размещение линейного 
объекта «Сеть водооборотной воды».

Протокол общественных обсуждений по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории объекта ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», предусматривающие раз-
мещение линейного объекта «Сеть водооборотной воды» 
от 21.03.2022.

В период проведения экспозиции проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта ПАО «Корпорация 

Извещение   о проведении  собрания  о  согласовании  местоположения 
границы  земельного  участка 

Кадастровым  инженером 
 

Ерилиным Евгением Александровичем 

 

№   квалификационного аттестата: 66-10-135    
Адрес электронной почты: Erilin2006@mail.ru 
Контактный телефон: 8-904-982-24-83     
          Выполняются кадастровые работы   в отношении    земельного участка, расположенного    
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, коллективный сад №13 участок №46.                                                                         
Кадастровый номер 66:08:0805025:827.                                                                      

Заказчиком кадастровых работ является Балакина Флюза Агзамовна тел. 8-904-982-24-83 
 
          Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: город  Верхняя  Салда,  улица  Сабурова, дом №23,  офис №6 . 
«25» апреля 2022 года   в 17 часов 30 минут. 
           С проектом межевого плана   земельного участка можно ознакомиться по адресу:                  
город  Врхняя  Салда,  улица  Сабурова, дом №23,  офис №6  . 
           Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования  местоположения  границы  земельного  участка   на  местности  принимаются           
с  «24»  марта   2022 года  по  «25»  апреля  2022 года.  
            Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:  

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

       2).    Кадастровый №66:08:0805025:14, расположен по адресу: Свердловская область, 
коллективный сад №13, земельный участок №14 
       3).    Кадастровый №66:08:0805025:44, расположен по адресу: Свердловская область, 
коллективный сад №13, земельный участок №44 
       4).    Кадастровый №66:08:0805025:4, расположен по адресу: Свердловская область, коллективный 
сад №13, земельный участок №48 
 
   При проведении согласования местоположения границ  при  себе  необходимо   иметь  
документ,   удостоверяющий  личность,  а  также  документ  о  правах  на  земельный  
участок.     

 

ВСМПО-АВИСМА», предусматривающие размещение линей-
ного объекта «Сеть водооборотной воды» - с 17 февраля 
2022 года по 18 марта 2022 года предложений и замечаний 
от физических и юридических лиц не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1) все необходимые процедуры в рамках проведения об-

щественных обсуждений выполнены надлежащим образом 
и соответствуют требованиям действующего законода-
тельства 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», предусма-
тривающие размещение линейного объекта «Сеть водоо-
боротной воды»;

 3) признать целесообразным утверждение проекта пла-
нировки и проекта межевания территории объекта ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», предусматривающие раз-
мещение линейного объекта «Сеть водооборотной воды».

Начальник Управления 
архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества администрации 
Верхнесалдинского городского округа                                                    
Н.С. Зыков
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