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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
«ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ 
МИР, НАЧНИ С СЕБЯ» 

Поздравляю работников 
торговли Верхней Салды с 

профессиональным
праздником! В нашем городе есть много до-бросовестных предпринимателей, которым удалось не только пере-жить коронавирусные ограниче-ния, но и выйти на новый уровень торговли. Лучшие из вас помогают городу становиться красивее и привлекательнее. Желаю вам устойчивого положе-ния на рынке и высоких показателей. С праздником!Глава Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальников

Именно такой девиз по жизни у верхнесалдинской предпринимательницы Натальи Николаевны Воинцевой. 20 июля, в преддверии всероссийского дня работника торговли, ей вручили заслуженную награду в номинации «Лучший продовольственный магазин – 2022».Наталья в декабре 2019 стала директором магазина «Сельхозпродукты», а уже в 2021 году открыла свой кондитерский магазин «Вкусная Лавочка». Так же, через год, был запущен в работу интернет магазин «Супермарт», который стал настоящей подмогой для одиноких людей с ограниченными возможностями и для пожилых людей.Помимо торговой деятельности Наталья успевает воспитывать троих сыновей, а также двух котов и собаку. Все это не позволяет Наталье останавливаться и идти только вперед и развиваться. Тем ценнее награда, которую она получила из рук министра агропромыш-ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева.

С 18.07.2022 возобновил свою 
работу плавательный бассейн 

Спортивного комплекса 
"КРЕПЫШ"по расписанию:

"МАТЬ И ДИТЯ" (МАЛАЯ ЧАША):Пнд. - 11:00, 12:00, 19:00, 20:00Вт.- 11:00, 12:00, 18:00, 19:00, 20:00Ср. - 11:00, 12:00, 19:00, 20:00Чт. - 11:00, 12:00, 18:00, 19:00, 20:00Птн - 11:00, 12:00, 18:00, 19:00, 20:00Сб - 11:00, 12:00, 18:00, 19:00, 20:00
МАССОВОЕ ПЛАВАНИЕ
 (БОЛЬШАЯ ЧАША):Пнд. - 11:00, 12:00, 18:00, 20:00Вт. - 11:00, 12:00, 18:00, 19:00, 20:00Ср. - 11:00, 12:00, 18:00, 20:00Чт. - 11:00, 12:00, 18:00, 19:00, 20:00Птн .- 11:00, 12:00, 18:00, 20:00Сб. - 11:00, 12:00, 18:00, 19:00, 20:00АКВААЭРОБИКА:Большой бассейн:Понедельник - 19:00Среда - 19:00Пятница - 19:00Суббота - 13:00Малая чаша:Понедельник - 18:00Среда - 18:00Телефон для справок - 8 (34345) 5-73-74
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РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАот  19 июля 2022 года №  451г. Верхняя  Салда
О согласии на полную или частичную замену дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительны-
ми нормативами отчислений в бюджет Верхнесалдинского 
городского округа от налога на доходы физических лиц на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годовРассмотрев постановление администрации Верхнесалдин-ского городского округа от 29.06.2022 № 1920 «О внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта решения Думы городского округа «О согласии на полную или частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополни-тельными нормативами отчислений в бюджет Верхнесалдин-ского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», в соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предостав-ляемых из областного бюджета и местных бюджетов Свердлов-ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2014 № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительными органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый период», Дума городского округа Р Е Ш И Л А:1. Дать согласие на полную или частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнитель-ными нормативами отчислений в бюджет Верхнесалдинского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.3. Направить настоящее решение в Министерство финансов Свердловской области.4. Настоящее решение опубликовать в официальном пе-чатном 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 экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Е.Б.Сурова).

Председатель Думы                                       Глава Верхнесалдинскогогородского округа                                     городского округаИ.Г. Гуреев                                                       И.Б. Сальников2022                                                                     2022

от  19 июля 2022 года №  452г. Верхняя  Салда
О внесении изменений в Положение о порядке установле-

ния тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Верхне-
салдинского городского округа Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.06.2022 № 1711 «О внесении на рассмотрение в Думу городского округа проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в Положение о порядке установления тари-фов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-приятиями и учреждениями Верхнесалдинского городского округа, утвержденное решением Думы городского округа от 21.04.2020 № 269 «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предпри-ятиями и учреждениями Верхнесалдинского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Российской Федерации», 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 округаР Е Ш И Л А:1. Внести в Положение о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-ниями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Верхнесалдинского городского округа, утверж-денное решением Думы городского округа от 21.04.2020 № 269 «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждени-ями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Верхнесалдинского городского округа», изменения, изложив пункт 8 в следующей редакции:«8. Тарифы, размер платы устанавливаются на период не менее одного года. Тарифы, размер платы пересматриваются в более ран-ние сроки при изменении законодательства Российской Федерации, наличии предписаний контролирующих органов и вступивших в законную силу решений суда, росте инфляции, превышающем уро-вень инфляции, учитываемый в расчетах при установлении тарифов, размера платы, а также при наступлении условий, существенно (более чем на 5 процентов) изменяющих уровень экономически обоснованных затрат на выполнение работ, оказание услуг.».2. Настоящее решение вступает в силу после 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 выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению и законодательству (председатель М.А. Костюк).Председатель Думы                                       Глава Верхнесалдинскогогородского округа                                            городского округаИ.Г. Гуреев                                                                И.Б. Сальников2022                                                                               2022
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О внесении изменений в решение Думы городского округа от 12.11.2021 № 384 «Об увеличении (индексации) размеров долж-ностных окладов с 01 октября 2022 года»   Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.06.2022 № 1713 «О внесении на рассмотре-ние в Думу городского округа проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в решение Думы городского окру-га от 12.11.2021 № 384 «Об увеличении   (индексации)  размеров       должностных  окладов  с  01 октября 2022 года», руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2021 № 641-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решениями Думы городского округа от 25.09.2018 № 118 «О за-работной плате лиц, замещающих муниципальные должности Верхнесалдинского городского округа на постоянной основе», от 02.10.2018 № 120 «Об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые в органах местного самоуправления Верхнесалдинского город-ского округа», от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, Дума городского округа 

от  19 июля 2022 года №  453г. Верхняя  Салда Р Е Ш И Л А:1. Внести в решение Думы городского округа от 12.11.2021 № 384 «Об увеличении          (индексации)         размеров      должност-ных          окладов      с 01 октября 2022  года»  изменение,  заменив  в  названии,  пунктах  1  и  2  слова «с 01 октября 2022 года» словами «с 01 августа 2022 года».2. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном средстве массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru. 3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-ложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (председатель Е.Б.Сурова).
Председатель Думы                                      Глава Верхнесалдинскогогородского округа                                          городского округаИ.Г. Гуреев                                                             И.Б. Сальников2022                                                                            2022

ОТКРЫТ
 НАБОР ДЕТЕЙ 

В СЕКЦИЮ ДЗЮДО
 ПО АДРЕСУ: 

г. Верхняя Салда, 
ул. Сабурова, 3/1

 (Борцовский зал)

Телефон для записи
 - 89881559090
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

От 14.07.2022 № 2016
г. Верхняя СалдаОб утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения ящура на территории Верхнесалдинского городского округа на 2022-2024 годыВ соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Мини-стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.03.2021 № 157 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, огра-ничительных и иным мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предот-вращение распространения и ликвидацию очагов ящура», в целях предотвращения возникновения и распространения ящура на территории Верхнесалдинского городского округа, на основании распоряжения Правительства Свердловской области от 29.04.2022 № 178-РП «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и рас-пространения ящура на территории Свердловской области на 2022-2024 годы» и, рассмотрев письмо руководителя 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» от 30.06.2022 № 01-06/359, руко-водствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения ящура на территории Верхнесалдинского городского округа на 2022-2024 годы (прилагается).2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жи-лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина. И.о. главы Верхнесалдинского городского округаА.Б. Душин
2 

 

                                           УТВЕРЖДЕНО 
                                                                       постановлением администрации  

                                                                                  Верхнесалдинского городского округа             
                                                      от 14.07.2022 № 2016 

«Об утверждении плана мероприятий  
по предупреждению возникновения и 
распространения ящура на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа на 2022-2024 
годы» 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по предупреждению возникновения и распространения ящура на 

территории Верхнесалдинского городского округа на 2022-2024 годы 
 

№ п/п Наименование  
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация взаимодействия 
 

1.  

Обеспечение размещения через 
электронные и средства 
массовой информации 
материалов об опасности ящура 
(проведение разъяснительной 
работы с собственниками 
(владельцами) восприимчивых 
к ящуру животных (далее- 
владельцы животных) и 
производителями 
животноводческой продукции, 
полученной от восприимчивых 
животных, в том числе их убоя, 
по вопросам неукоснительного 
соблюдения условий, запретов 
и ограничений, в связи со 
статусом региона, на 
территории которого 
расположено хозяйство 

постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, ГБУСО 
Пригородная ветстанция 
(по согласованию), 
Территориальный отдел в 
городе Нижний Тагил, 
Пригородном, 
Верхнесалдинском районе, 
городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и 
Невьянском районе (по 
согласованию), 
Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского рынка по 
Свердловской области (по 
согласованию), Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Свердловской области (по 
согласованию) 
 

2.  Организация телефонных постоянно МКУ «Управление 

3 

 

1 2 3 4 

«горячих линий» для приема и 
оперативной обработки 
сигналов от населения (ЕДДС) 
о случаях заболевания и падежа 
восприимчивых животных, 
несанкционированных 
перевозок животных и 
животноводческой продукции, 
реализации продукции 
животноводства в 
неустановленных местах 
торговли, обнаружения 
бесхозяйных трупов животных  

 гражданской защиты 
Верхнесалдинского 
городского округа»  

3.  

Организация оперативного 
обмена информацией по ящуру 
между службами 
территориальных органов 
федеральных органов 
государственной власти, 
исполнительными органами 
государственной власти 
Свердловской области, 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 

постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
Территориальные органы 
администрации 
(администрация д. 
Северная, администрация п. 
Басьяновский, 
администрация д. Нелоба, 
администрация д. 
Никитино), МКУ 
«Управление гражданской 
защиты», ГБУСО 
Пригородная ветстанция 
(по согласованию), 
Территориальный отдел в 
городе Нижний Тагил, 
Пригородном, 
Верхнесалдинском районе, 
городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и 
Невьянском районе (по 
согласованию), 
Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского рынка по 
Свердловской области (по 
согласованию), Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Свердловской области (по 
согласованию) 
 

 

 

4.  Проведение контрольных по мере Администрация 
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1 2 3 4 

мероприятий за деятельностью 
объектов, осуществляющих 
содержание, разведение и убой 
животных, переработку сырья 
животного происхождения, 
торговлю продуктами убоя, с 
целью выявления и пресечения 
несанкционированной 
деятельности, а также 
пресечения незаконного 
перемещения животных и 
животноводческой продукции 
на автодорогах, расположенных 
на территории 
Верхнесалдинского городского  
округа  
 

необходимости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхнесалдинского 
городского округа, ГБУСО 
Пригородная ветстанция 
(по согласованию), 
Территориальный отдел в 
городе Нижний Тагил, 
Пригородном, 
Верхнесалдинском районе, 
городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и 
Невьянском районе (по 
согласованию), 
Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского рынка по 
Свердловской области (по 
согласованию), Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Департамент ветеринарии 
Свердловской области (по 
согласованию),  
МО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по 
согласованию)  

5.  

Информирование Департамента 
ветеринарии Свердловской 
области, органов местного 
самоуправления о результатах 
мониторинговых исследований 
сыворотки крови и 
биоматериала на ящур 

ежеквартально 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, ГБУСО 
Пригородная ветстанция 
(по согласования) 
 

 

 

 

 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю за 
эпизоотической ситуацией. Эпизоотологический надзор за ящуром у восприимчивых 

животных 
 

6.  

Проведение регулярного 
клинического осмотра 
восприимчивых к ящуру 
животных с обязательной 
регистрацией результатов 
осмотра и количественных 
данных по числу обследуемых 

постоянно 
 

 

 

 

 

 

руководители  
животноводческих 
хозяйств, находящихся в 
ведении федеральных 
органов исполнительной 
власти 
(по согласованию), 1 2 3 4 

животных и производственным 
данным движения поголовья  
 

 

 

 

 

 

ГБУСО Пригородная 
ветстанция (по 
согласованию) 

7.  

Проведение наблюдения за 
состоянием здоровья 
восприимчивых к ящуру 
животных, обитающих в дикой 
среде  

при 
проведении 
обследований 
территорий 
охотничьих 
угодий 
 

 

Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области 
(по согласованию)  
 

 

 

8.  

Осуществление немедленного 
информирования специалистов 
органов и организаций, 
входящих в систему 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, 
о случаях подозрения на ящур с 
последующим отбором проб 
для лабораторных 
исследований 

в случае 
выявления в 
течении  
 24 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, ГБУСО 
Пригородная ветстанция 
(по согласованию), 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие виды 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, 
Руководители 
животноводческих 
предприятий, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
животноводческих 
хозяйств, находящихся в 
ведении федеральных 
органов исполнительной 
власти 
(по согласованию), ГБУСО 
Свердловская 
облветлаборатория (по 
согласованию) 
 

9.  

Организация и проведение 
регулярных серологических и 
вирусологических 
исследований в соответствии с 
планом регионального 
государственного 
эпизоотического мониторинга 
по Свердловской области и 
Планом проведения 

ежегодно 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУСО Пригородная 
ветстанция (по 
согласованию), Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Свердловской области (по 
согласованию) 
 

 

1 2 3 4 

федерального государственного 
эпизоотического мониторинга 
по Свердловской области с 
целью исключения возможной 
циркуляции вируса ящура 
среди восприимчивых к ящуру 
животных, в том числе 
обитающих в дикой фауне, а 
также для доказательства 
отсутствия наличия 
вакцинированных против ящура 
животных в стадах 
Свердловской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты 
сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции 

 

10.  

Принятие мер по защите 
животноводческих объектов 
(включая перерабатывающие 
предприятия) от заноса и 
распространения возбудителя 
ящура  
 

 

 

 

 

 

 

постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 
животноводческих 
предприятий, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
животноводческих 
хозяйств, находящихся в 
ведении федеральных 
органов исполнительной 
власти (по согласованию) 

11.  

Осуществление работы 
животноводческих объектов в 
соответствии с ветеринарными 
правилами, в том числе в 
режиме «закрытого типа», в 
зависимости от вида объекта 
 

 

 

 

 

 

 

постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 
животноводческих 
предприятий, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
животноводческих 
хозяйств, находящихся в 
ведении федеральных 
органов исполнительной 
власти (по согласованию) 

12.  

Обеспечение сбора и утилизации биологических отходов в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных приказом Министерства сельского 

постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 
животноводческих 
предприятий, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
животноводческих 1 2 3 4 хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»  

 

 

 

 

хозяйств, находящихся в 
ведении федеральных 
органов исполнительной 
власти (по согласованию) 

13.  

Проведение учений на 
территории по проведению 
профилактических, 
диагностических, 
ограничительных и иных 
мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на 
предотвращение 
распространения и ликвидацию 
очагов ящура  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при 
возникновении 
необходимости 
проведения 
мероприятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, ГБУСО 
Пригородная ветстанция 
(по согласованию), 
Территориальный отдел в 
городе Нижний Тагил, 
Пригородном, 
Верхнесалдинском районе, 
городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и 
Невьянском районе (по 
согласованию), 
Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского рынка по 
Свердловской области (по 
согласованию), Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Департамент ветеринарии 
Свердловской области (по 
согласованию)  

14.  

Проведение совместных 
мероприятий по контролю за 
соблюдением ветеринарного 
законодательства Российской 
Федерации хозяйствующими 
субъектами независимо от их 
подчиненности и форм 
собственности 

по мере 
необходимости 
 

 

 

 

 

 

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
Свердловской области (по 
согласованию), ГБУСО 
Пригородная ветстанция 
(по согласованию) 
 

 

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению 
возникновения ящура на территории Верхнесалдинского городского округа 

 

15.  

Организация работы по 
определению мест для 
экстренного уничтожения 
трупов (туш) животных и 
биологических отходов, 

постоянно 
 

 

 

 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
руководители 
животноводческих 
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1 2 3 4 

обеспечение своевременной 
утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких 
животных  
 

 

 

 

 

 

предприятий (по 
согласованию) 
 

 

 

 

16.  

Проведение комиссионных 
проверок мест торговли 
продукцией животноводства, в 
том числе уличной торговли, с 
целью выявления фактов 
несанкционированной торговли  
 

в соответствии 
с планом 
проверок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, ГБУСО 
Пригородная ветстанция 
(по согласованию), 
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
Свердловской области (по 
согласованию),  
МО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по 
согласованию) 
 

17.  

Адресное информирование 
населения о проведении 
мероприятий по 
предотвращению 
возникновения ящура путем 
распространения 
информационных листовок, 
памяток 

постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, ГБУСО 
Пригородная ветстанция 
(по согласованию) 
 

 

 

18.  

Обеспечение контроля за 
проведением дезинфекции, 
дератизации в организациях 
торговли, включая 
продовольственные склады, 
предприятия общественного 
питания, и выполнением 
требований по обработке 
автотранспорта для перевозки 
продуктов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, ГБУСО 
Пригородная ветстанция 
(по согласованию), 
Территориальный отдел в 
городе Нижний Тагил, 
Пригородном, 
Верхнесалдинском районе, 
городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и 
Невьянском районе (по 
согласованию), Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Свердловской области (по 
согласованию) 
 

 

19.  Оказание содействия ГБУСО 
Пригородная ветстанция, 

при 
возникновении 

МО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по 

 

1 2 3 4 

Управлению Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Свердловской области, 
Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области при 
проведении мероприятий по 
предупреждению 
возникновения и 
распространения ящура в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации  
 

необходимости 
проведения 
мероприятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласованию), МКУ 
«Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского 
городского округа» (по 
согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  

Обеспечение создания и 
поддержания запаса 
материальных ресурсов, 
дезинфицирующих и 
инсектоакарицидных средств, 
необходимых для 
предупреждения 
распространения ящура 
 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУСО Пригородная 
ветстанция (по 
согласованию), 
Руководители 
животноводческих 
предприятий, субъектов 
малого 
предпринимательства, 
личных подсобных 
хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
животноводческих 
хозяйств, находящихся в 
ведении федеральных 
органов исполнительной 
власти (по согласованию) 

21.  

Организация мероприятий по 
выявлению и пресечению 
фактов перевозок всеми видами 
транспорта и реализации 
животных и подконтрольных 
государственному 
ветеринарному надзору 
товаров, полученных от убоя, 
без ветеринарных 
сопроводительных документов 
 

 

постоянно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУСО Пригородная 
ветстанция (по 
согласованию), Управление 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
Свердловской области (по 
согласованию), МО МВД 
России 
«Верхнесалдинский» (по 
согласованию) 
 

 

от  13.07.2022   № 2007г. Верхняя Салда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О внесении изменений в Перечень жилых домов, отне-
сенных к домам блокированной застройки, утвержден-
ный постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.03.2010 № 179  «Об утверждении 
перечня жилых домов, отнесенных домам блокированной 
застройки»Руководствуясь частью 3 статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 49 Градострои-тельного кодекса Российской Федерации, актом осмотра одноэтажного жилого дома на две семьи и более на терри-тории Верхнесалдинского городского округа от 06.07.2022, уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести изменения в перечень многоквартирных жи-лых домов, отнесенных к домам блокированной застройки, утвержденный постановлением администрации Верхне-салдинского городского округа от 24.03.2010 № 179 «Об утверждении перечня жилых домов, отнесенных домам блокированной застройки» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 

                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13.07.2022   № 2007 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Перечень жилых домов, отнесенных к домам 
блокированной застройки, утвержденный постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 24.03.2010 № 179  
«Об утверждении перечня жилых домов, отнесенных домам блокированной 

застройки» 

Руководствуясь частью 3 статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, актом 
осмотра одноэтажного жилого дома на две семьи и более на территории 
Верхнесалдинского городского округа от 06.07.2022, уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в перечень многоквартирных жилых домов, отнесенных к 
домам блокированной застройки, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 24.03.2010 № 179 «Об утверждении перечня 
жилых домов, отнесенных домам блокированной застройки» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.01.2016 № 
401, от 26.09.2019 № 2743, от 26.03.2020 № 891, от 07.07.2021 № 1735,                            от 
22.04.2022 № 1181), дополнив его строкой № 475 следующее содержание:     
    « 

475. Верхнесалдинский городской округ,      
деревня Никитино, улица Новая, дом № 7 

    Акт осмотра одноэтажного жилого дома 
от 06 июля 2022 года 

              ». 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту А.Б. Душина. 

И.о.главы Верхнесалдинского  
городского округа                                                                                          А.Б. Душин 

2. Настоящее постановление разместить на официаль-ном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищ-но-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.И.о.главы Верхнесалдинского городского округа  А.Б. Душин

28.01.2016 № 401, от 26.09.2019 № 2743, от 26.03.2020 № 891, от 07.07.2021 № 1735, от 22.04.2022 № 1181), дополнив его строкой № 475 следующее содержание:    
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от 13.07.2022   № 2008
г. Верхняя Салда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

   О проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными 
домами В целях отбора управляющей организации для управления многоквартирными домами и заключения договора управ-ления, в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Порядком проведения органом местного само-управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:1) Верхнесалдинский городской округ, деревня Северная,                   улица Красноармейская, дом № 1;2) Верхнесалдинский городской округ, деревня Северная,                          улица Красноармейская, дом № 1А;3) Верхнесалдинский городской округ, деревня Северная,                           

улица Красноармейская, дом № 1В;4) Верхнесалдинский городской округ, деревня Никитино,                          улица Центральная, дом № 14;5) Верхнесалдинский городской округ, деревня Никитино,                          улица Центральная, дом № 15.2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-квартирным домом (прилагается).3. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству админи-страции Верхнесалдинского городского округа организовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями законодательства.4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жи-лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душин.И.о.главы Верхнесалдинского  городского округаА.Б. Душин
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа  
от _______________ № _______________ 
«О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами» 
 

 

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами 

 
 

№ 
п/
п 

Адрес многоквартирного 
дома 

Общая 
площадь 

дома, кв.м 

Тариф Размер 
платы за 

содержание 
и ремонт 
жилого 

помещения в 
месяц, 

руб./кв.м 

Размер 
платы за 

содержание 
и 

ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб. 

Размер 
обеспечен
ия заявки 
на участие 

в 
конкурсе, 

руб. 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств

, руб. 

Срок 
действия 
договора 

управления 

 

 

1 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
деревня Северная, 
улица 
Красноармейская, 
дом № 1 

831,6 

 

 

16,21 13 480,19 161 762,33    674,01 6 806,84 3 года 

 

 

2 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
деревня Северная, 
улица 
Красноармейская, 
дом № 1А 

819,2 

 

 

16,21 13 279,19 159 350,29    663,95 6 701,22 3 года 

 

 

3 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
деревня Северная, 
улица 
Красноармейская, 
дом № 1В 

889,9 

 

 

16,21 14 425,24 173 102,81    721,26 7 281,58 3 года 

 

4 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
деревня Никитино, 
улица Центральная, 
дом № 14 

933,8 

 

 

24,56 22 934,08 275 208,98    1 146,70 11 497,13 3 года 

 

5 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
деревня Никитино, 
улица Центральная, 
дом № 15 

872,1 

 

 

24,56 21 418,73 257 024,79    1 070,93 10 736,68 3 года 

 

 13.07.2022  2008
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от 14.07.2022    № 2015г. Верхняя Салда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Строителей, дом 7, аварийным и подлежащим сносуРассмотрев заключение межведомственной комиссии от 20.06.2022 № 2 об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о признании помеще-ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Строителей, дом 7, руковод-ствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом Верхнесалдинского городского округаПОСТАНОВЛЯЮ:1. Признать многоквартирный дом, расположенный по 

адресу: город Верхняя Салда, улица Строителей, дом 7, аварийным и подлежащим сносу.2. Заместителю главы администрации по управлению со-циальной сферой С.В. Поляковой 1) включить многоквартирный дом, расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Строителей, дом 7 в Перечень жилых домов, признанных ветхими, аварийными и (или) с высоким уровнем износа по Верхнесалдинскому городскому округу, утвержденный постановлением администрации Верхне-салдинского городского округа от 15.10.2019 № 2917 «Об утверж-дении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья».2) принять меры к отселению граждан в срок до 31 декабря 2024 года.3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.4.Контроль за исполнением настоящего постановления остав-ляю за собой.И.о. главы Верхнесалдинского городского округа   А.Б. Душин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 15.07.2022  № 2039
г. Верхняя Салда

О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домамиВ целях отбора управляющей организа-ции для управления многоквартирными домами и заключения договора управления, в соответствии с пунктом  4 статьи 161 Жи-лищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года  № 188-ФЗ, Поряд-ком проведения органом местного самоу-правления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, руководству-ясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:1) Верхнесалдинский городской округ, поселок Песчаный Карьер, улица Централь-ная, дом № 15;2) Верхнесалдинский городской округ, поселок Песчаный Карьер, улица Централь-ная, дом № 16; 3) Верхнесалдинский городской округ, поселок Песчаный Карьер,  улица Централь-ная, дом № 17;4) Верхнесалдинский городской округ, поселок Песчаный Карьер,  улица Централь-

ная, дом № 18.2. Утвердить условия проведения откры-того конкурса по отбору управляющей орга-низации для управления многоквартирным домом (прилагается).3. Отделу по жилищно-коммунально-му хозяйству администрации Верхнесал-динского городского округа организовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями законодательства.

4. Настоящее постановление опубли-ковать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи-циальном сайте Верхнесалдинского город-ского округа http://v-salda.ru.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-нальному хозяйству, энергетике и транс-порту А.Б. Душин.И.о. главы Верхнесалдинского     городского округа  А.Б. Душин
2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа  
от _______________ № _______________ 
«О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами» 
 

 

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами 

 
 

№ 
п/
п 

Адрес многоквартирного 
дома 

Общая 
площадь 

дома, кв.м 

Тариф Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения в 
месяц, 

руб./кв.м 

Размер 
платы за 

содержание 
и 

ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб. 

Размер 
обеспечен
ия заявки 
на участие 

в 
конкурсе, 

руб. 

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб. 

Срок 
действия 
договора 

управлени
я 

1. 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Песчаный 
Карьер, улица 
Центральная, дом 
№ 15 

774,4 15,96 12 359,39 148 312,62 617,97 6 199,51 3 года 

2. 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Песчаный 
Карьер, улица 
Центральная, дом № 
16 

811,3 15,96 12 948,31 155 379,69 647,42 6 488,38 3 года 

3. 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Песчаный 
Карьер, улица 
Центральная, дом № 
17 

954,3 15,96 15 230,58 182 766,96 761,53 7 642,95 3 года 

4. 
Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Песчаный 
Карьер, улица 
Центральная, дом № 
18 

940,7 15,96 15 013,53 180 162,30 750,68 7 541,78 3 года 

 

15.07.2022  2039
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От  15.07.2022    №  2040
г. Верхняя Салда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домамиВ целях отбора управляющей организации для управления многоквартирными домами и заключения договора управления, в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-сийской Федерации от  29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Порядком проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-тирным домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:1) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,   улица Жукова, дом № 2;2) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Жукова, дом № 4;3) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,   улица Карла Маркса, дом № 2;4) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,    улица Карла Маркса, дом № 3;5) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,   улица Карла Маркса, дом № 5; 6) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,   улица Карла Маркса, дом № 6;7) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,   улица Карла Маркса, дом № 7;8) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,   улица Карла Маркса, дом № 9;9) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,    улица Карла Маркса, дом № 11;10) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,    улица Карла Маркса, дом № 13;11) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Ленина, дом № 1;12) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,   улица Ленина, дом № 2;13) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Ленина, дом № 3;14) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,   улица Ленина, дом № 4; 15) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Ленина, дом № 5;16) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Строителей, дом № 4;17) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,   улица Строителей, дом № 6;18) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Строителей, дом № 7;19) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Строителей, дом № 10;20) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Строителей, дом № 11;21) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Труда, дом № 1;22) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  

улица Труда, дом № 3;23) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Комарова, дом № 5;24) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Комарова, дом № 9;25) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,   улица Комарова, дом № 10;26) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Комарова, дом № 11;27) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,              улица Комарова, дом № 12;28) Верхнесалдинский городской округ, поселок Басьяновский,  улица Строителей, дом № 26.2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (прилагается).3. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству администра-ции Верхнесалдинского городского округа организовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в соответствии с требо-ваниями законодательства.4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официаль-ном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-нальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душин.И.о. главы Верхнесалдинского  городского округа  А.Б. Душин
4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа  
от _______________ № _______________ 
«О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами» 
 

 

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами 

 
 

№ 
п/п 

 

Адрес многоквартирного дома 
Общая 

площадь 
дома, кв.м 

Тариф Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения в 
месяц, 

руб./кв.м 

Размер 
платы за 

содержание 
и 

ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб. 

Размер 
обеспечения 

заявки на 
участие в 
конкурсе, 

руб. 

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб. 

Срок 
действия 
договора 

управлени
я 

 

1. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Жукова, дом № 2 

628,5 15,96 10 030,83 120 369,94 501,54 5038,25 3 года 

 

2. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Жукова, дом № 4 

632,7 15,96 10 097,86 121 174,32 504,89 5091,27 3 года 

 

3. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Карла Маркса, 
дом № 2 

624,1 15,96 9 960,61 119 527,26 498,03 5018,33 3 года 

 

4. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Карла Маркса, 
дом № 3 

695,3 15,96 11 096,95 133 163,44 554,85 5577,99 3 года 

 

5. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Карла Маркса, 
дом № 5 

639,4 15,96 10 204,79 122 457,50 510,24 5121,76 3 года 

 

6. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Карла Маркса, 
дом № 6 

990,5 15,96 15 808,33 189 699,97 790,42 7957,47 3 года 

 

7. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Карла Маркса, 
дом № 7 

686,3 15,96 10 953,32 131 439,76 547,67 5530,03 3 года 

 

8. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Карла Маркса, 
дом № 9 
 

905,5 15,96 14 451,74 173 420,82 722,59 7 276 3 года 
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9. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Карла Маркса, 
дом № 11 

620,2 15,96 9 898,36 118 780,33 494,92 4983,28 3 года 

 

10. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Карла Маркса, 
дом № 13 

788,9 15,96 12 590,80 151 089,65 629,54 6347,93 3 года 

 

11. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Ленина, дом № 1 

695,5 15,96 11 100,15 133 201,74 555,01 6347,93 3 года 

 

12. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Ленина, дом № 2 

966,3 15,96 15 422,10 185 065,20 771,11 7750,48 3 года 

 

13. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Ленина, дом № 3 

1059,1 15,96 16 903,18 202 838,20 845,16 8515,31 3 года 

 

14. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Ленина, дом № 4 

1796,3 15,96 28 668,86 344 026,30 1433,44 14458,45 3 года 

 

15. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Ленина, дом № 5 

1060 15,96 16 917,55 203 010,56 845,88 8547,23 3 года 

 

16. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 4 

1422,2 15,96 22 698,24 272 378,89 1134,91 15 776,46 3 года 

 

17. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 6 

878,8 15,96 14 025,6 168 307,25 701,28 7073,97 3 года 

 

18. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 7 

724,03 15,96 11 555,48 138 665,79 577,77 7 073,97 3 года 

 

19. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 10 

602,89 15,96 9 622,1 115 465,13 481,11 5 806,94 3 года 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 11

767,35 15,96 12 246,87 146 962,41 612,34 6 161,68 3 года 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Труда, дом № 1 

1744,1 15,96 27 835,75 334 028,99 1391,79 14 016,35 3 года 

 

 

22. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Труда, дом № 3 

946,4 15,96 15 104,5 181 253,96 755,23 7 608,16 3 года 

 

23. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Комарова, дом № 
5 

336,8 15,96 5 375,31 64 503,73 268,77 2 687,65 3 года 

 

24. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Комарова, дом № 
9 

336,6 15,96 5 372,12 64 465,43 268,61 2 686,06 3 года 

 

25. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Комарова, дом № 
10 

333,4 15,96 5 321,05 63 852,57 266,05 2 660,53 3 года 

 

26. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Комарова, дом № 
11 

331,8 15,96 5 295,51 63 546,14 264,78 2 647,76 3 года 

 

27. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Комарова, дом № 
12 

341,3 15,96 5 447,13 65 365,57 272,36 2 723,57 3 года 

 

28. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 26 

414,4 15,96 6 613,8  79 365,64 330,69 3 306,9 3 года 

 

От 13.07.2022  № 2006
г. Верхняя Салда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Карла Маркса, 
дом №

620,2 15,96 9 898,36 118 780,33 494,92 4983,28 3 года 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Карла Маркса, 
дом № 13

788,9 15,96 12 590,80 151 089,65 629,54 6347,93 3 года 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Ленина, дом № 1

695,5 15,96 11 100,15 133 201,74 555,01 6347,93 3 года 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Ленина, дом № 2

966,3 15,96 15 422,10 185 065,20 771,11 7750,48 3 года 

13. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Ленина, дом № 3

1059,1 15,96 16 903,18 202 838,20 845,16 8515,31 3 года 

14. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Ленина, дом № 4

1796,3 15,96 28 668,86 344 026,30 1433,44 14458,45 3 года 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Ленина, дом № 5

1060 15,96 16 917,55 203 010,56 845,88 8547,23 3 года 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 4

1422,2 15,96 22 698,24 272 378,89 1134,91 15 776,46 3 года 

17. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 6

878,8 15,96 14 025,6 168 307,25 701,28 7073,97 3 года 

18. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 7

724,03 15,96 11 555,48 138 665,79 577,77 7 073,97 3 года 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 10 

602,89 15,96 9 622,1 115 465,13 481,11 5 806,94 3 года 

 

20. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Строителей, дом 
№ 11 

767,35 15,96 12 246,87 146 962,41 612,34 6 161,68 3 года 

 

21. 

Верхнесалдинский 
городской округ, 
поселок Басьяновский, 
улица Труда, дом № 1 

1744,1 15,96 27 835,75 334 028,99 1391,79 14 016,35 3 года 

О проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирными 
домамиВ целях отбора управляющей организации для управления многоквартирными домами и заключения договора управ-ления, в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Порядком проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:1) город Верхняя Салда, улица Карла Либкнехта, дом № 18;2) город Верхняя Салда, улица Карла Либкнехта, дом № 20;3) город Верхняя Салда, улица Карла Либкнехта, дом № 6;4) город Верхняя Салда, улица Рабочей Молодежи, дом № 6;5) город Верхняя Салда, улица Кирова, дом № 2А;6) город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом № 2;7) город Верхняя Салда, улица Сабурова, дом № 3;8) город Верхняя Салда, улица Восточная, дом № 15;9) город Верхняя Салда, улица Сталеваров, дом № 34;10) город Верхняя Салда, улица Ломовка, дом № 9;11) город Верхняя Салда, улица Народного Фронта, дом № 63;12) город Верхняя Салда, улица 25 Октября, дом № 5;

13) город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 99, корпус № 4;14) город Верхняя Салда, улица Привокзальная, дом № 2А;15) город Верхняя Салда, улица Труда, дом № 15;16) город Верхняя Салда, улица Труда, дом № 18;17) город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 78;18) город Верхняя Салда, улица Северный поселок, дом № 16;19) город Верхняя Салда, улица Северный поселок, дом № 17;20) город Верхняя Салда, улица Северный поселок, дом № 18;21) город Верхняя Салда, улица Северный поселок, дом № 19;22) город Верхняя Салда, улица Северный поселок, дом № 20;23) город Верхняя Салда, улица Северный поселок, дом № 21;24) город Верхняя Салда, улица Северный поселок, дом № 22;25) город Верхняя Салда, улица Северный поселок, дом № 23.2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-квартирным домом (прилагается).3. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству админи-страции Верхнесалдинского городского округа организовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями законодательства.4. Настоящее постановление опубликовать в официаль-ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищ-но-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душин.И.о. главы Верхнесалдинского  городского округа  А.Б. Душин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа  
от _______________ № _______________ 
«О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами» 

 

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами 

 

№ 
п/
п 

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Общая 
площадь 

дома, кв.м 

Тариф Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения в 
месяц, 

руб./кв.м 

Размер 
платы за 

содержание 
и 

ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб. 

Размер 
обеспечения 

заявки на 
участие в 

конкурсе, руб. 

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств

, руб. 

Срок 
действия 
договора 

управления 

 

 

1 

город Верхняя 
Салда, улица 
Карла 
Либкнехта, дом 
№ 18 

2992,1 

 

 

17,36 51 942,74 623 312,84 2597,14 27 002,02 3 года 

 

 

2 

город Верхняя 
Салда, улица 
Карла 
Либкнехта, дом 
№ 20 

2349,4 

 

 

17,36 40 785,49 489 425,88 2039,27 21 213,93 3 года 

 

 

3 

город Верхняя 
Салда, улица 
Карла 
Либкнехта, дом 
№ 6; 

1170,7 

 

 

17,36 20 323,31 243 879,66 1016,17 10 203,56 3 года 

 

4 

город Верхняя 
Салда, улица 
Рабочей 
Молодежи, дом 
№ 6 

1335,4 

 

 

17,36 23 182,49 278 189,89 1159,12 11 828,67 3 года 

 

5 

город Верхняя 
Салда, улица 
Кирова, дом № 
2А 

685,47 

 

17,36 11 899,73 142 796,78 592,99 6 152,65 3 года 

6 
город Верхняя 
Салда, улица 
Сабурова, дом № 
2 

2527,60 

 

17,36 43 879,03 526 548,42 2193,95 23 140,85 3 года 

 

7 

город Верхняя 
Салда, улица 
Сабурова, дом № 
3 

2458,20 

 

17,36 42 674,25 512 091,04 2133,71 22 566,87 3 года 

 

8 

город Верхняя 
Салда, улица 
Восточная, дом 
№ 15 

3144,60 

 

17,36 54 590,13 655 081,56 2729,5 27 988,54 3 года 

 

9 

город Верхняя 
Салда, улица 
Сталеваров, дом 

1731,7 
 

17,61 30 495,16 365 942,01 1524,75 15 386,6 3 года 4 

 

№ 34 

 

10 

город Верхняя 
Салда, улица 
Ломовка, дом № 
9 

927,4 

 

 

17,36 16 099,62 193 195,52 804,98 8 114,13 3 года 

11 

город Верхняя 
Салда, улица 
Народного 
Фронта, дом № 
63 

499,1 

 

 

17,61 8 789,13 105 469,57 439,45 4 424,63 3 года 

 

 

12 

город Верхняя 
Салда, улица 25 
Октября, дом № 
5 

1681,3 

 

17,76 29 859,82 358 317,85 1492,99 15 401,37 3 года 

 

13 

город Верхняя 
Салда, улица 
Энгельса, дом № 
99, корпус № 4; 

4443,2 

 

17,61 78 244,57 938 934,89 3912,2 39 815,15 3 года 

 

 

14 

город Верхняя 
Салда, улица 
Привокзальная, 
дом № 2А 

454,6 

 

17,36 7 891,83 94 702,05 394,59 3 967,67 3 года 

 

15 

город Верхняя 
Салда, улица 
Труда, дом № 15 

866,3 
 

17,61 15 255,50 183 066,10 762,77 7 676,83 3 года 

16 
город Верхняя 
Салда, улица 
Труда, дом № 18 

751,1 
 

17,61 13 226,84 158 722,09 661,34 6 658,61 3 года 

 

17 

город Верхняя 
Салда, улица 
Энгельса, дом № 
78 

2738,5 

 

17,61 48 224,87 578 698,51 2411,24 24 619,13 3 года 

18 
город Верхняя 
Салда, улица 
Северный 
поселок, дом № 
16 

434,1 

 

 

17,36 7 535,96 90 431,50 376,8 3 838,07 3 года 

19 

город Верхняя 
Салда, улица 
Северный 
поселок, дом № 
17 

404,3 

 

 

17,36 7 018,63 84 223,58 350,93 3 609,75 3 года 

20 

город Верхняя 
Салда, улица 
Северный 
поселок, дом № 
18 

394,4 

 

 

17,36 6 846,77 82 161,22 342,34 3 509,28 3 года 

21 

город Верхняя 
Салда, улица 
Северный 
поселок, дом № 
19 

398,8 

 

 

17,36 6 923,15 83 077,82 346,16 3 562,13 3 года 

22 

город Верхняя 
Салда, улица 
Северный 
поселок, дом № 
20 

402,3 

 

 

17,36 6 983,91 83 806,94 349,19 3 596,94 3 года 

23 
город Верхняя 
Салда, улица 
Северный 
поселок, дом № 
21 

396,8 

 

 

17,36 6 888,43 82 661,19 344,42 3 549,17 3 года 

 

24 

город Верхняя 
Салда, улица 
Северный 
поселок, дом № 
22 

345,8 

 

 

17,36 6 003,07 72 036,89 300,15 3 057,85 3 года 

25 

город Верхняя 
Салда, улица 
Северный 
поселок, дом № 
23 

416,2 

 

 

17,36 7 225,21 86 702,58 361,26 3 685,88 3 года 

 

От 13.06.2022 № 2009
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 12.10.2018 № 2740 
«Об отводе мест для выгула собак в городе Верхняя Салда»В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принци-пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 106 «Об утверждении правил благоустрой-ства территории Верхнесалдинского городского округа» (в редакции решений Думы городского округа от 15.10.20214 № 262, от 01.06.2015 № 335,  от 30.01.2019 № 157, от 18.02.2021 № 332), решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных право-вых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление администрации Верхнесал-динского городского округа от 12.10.2018 № 2740 «Об отводе мест для выгула собак в городе Верхняя Салда» (в редакции постановления администрации Верхнесалдинского город-ского округа от 07.10.2021 № 2595) изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции:«1. Отвести места для выгула собак в городе Верхняя Салда:1) парк Базанова (угол улицы Восточная и улицы Мо-лодежный поселок, дом № 4 вдоль автодороги по улице Восточная);2) сквер «Молодежный» (в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Ленина);3) пустырь за стадионом «Старт»».2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жи-лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина. И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                                                                                                   А.Б. Душин

 13.07.2022 2006
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.07.2022 № 2001
г. Верхняя Салда

Об утверждении перечня объектов контроля, отнесен-
ных к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Верхнесалдинского 
городского округа В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-моуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы городского округа от 29.09.2021 № 371 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-порте и в дорожном хозяйстве на территории Верхнесалдинского городского округа» (в редакции решения Думы городского округа от 17.02.2022 № 411), Уставом Верхнесалдинского городского округа,

2        

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Верхнесалдинского    городского    округа  от __21.07.2022___ № _2002_ «Об утверждении Перечня объектов контроля, отнесенных к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верхнесалдинского городского округа»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов контроля, отнесенных к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям, на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верхнесалдинского  

городского округа 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
контролируемого лица 

ИНН Наименование объектов муниципального контроля (надзора), 
находящихся во владении или пользовании контролируемых лиц 

Категория 
контроля 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Автомобильный транспорт 

1. МУП 
«Пассажиравтотранс»  

6607003719 

Транспортные средства, используемые контролируемыми лицами 
для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Верхнесалдинского городского 
округа  

Низкий риск 

2. ООО «Велина ВС»  
 

6607008379 
Транспортные средства, используемые контролируемыми лицами 

для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам Низкий риск 

 

№ 
п/п

Наименование 
контролируемого лица

ИНН Наименование объектов муниципального контроля (надзора), 
находящихся во владении или пользовании контролируемых лиц

Категория 
контроля

регулярных перевозок на территории Верхнесалдинского городского 
округа 

3. ИП Устюжанина Людмила 
Ивановна  

660700873005 

Транспортные средства, используемые контролируемыми лицами 
для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Верхнесалдинского городского 
округа 

Низкий риск 

Раздел 2. Дорожное хозяйства 
1. ПАО «Корпорация 

«ВСМПО-АВИСМА»  6607000556 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

Верхнесалдинского городского округа  Низкий риск 

2. ООО «ВСМПО-
Автотранс»   6607010667 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения 
Верхнесалдинского городского округа 

Низкий риск 

3. МУП «Городское 
Управление жилищно-

коммунальным 
хозяйством» 

6607001454 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

Верхнесалдинского городского округа Низкий риск 

4. АО «Верхнесалдинские 
электрические сети» 

  

6623130658 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

Верхнесалдинского городского округа Низкий риск  

РОДИТЕЛИ! ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ!Лето - любимое время года, как для родителей, так и для де-тей. Период отпусков и каникул сопровождается интересными встречами, поездками и мероприятиями. Но по статистике в этот период возрастает количество несчастных случаев среди детей.  В целях профилактики безнадзорности и правонаруше-ний территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в течении лета реализует ряд мероприятий в рамках межведомственной профилактической программы «Подросток».Сейчас патрули из сотрудников полиции, Управления граж-данской защиты и МЧС проводят совместные рейды по откры-тым водоёмам округа в целях предотвращения гибели детей. За прошедшую неделю восемь подростков были доставлены в отделение полиции в связи с тем, что находились на водоёме без взрослых. На родителей и опекунов несовершеннолетних составлены административные протоколы. Напомним, что штраф может составить от 1000 до 5000 рублей. В августе традиционно стартует операция «Комендантский патруль». В период летних каникул комендантский час начи-нается в 23.00, после этого времени несовершеннолетние не могут находиться на улице без родителей.Ещё одной печальной темой является травматизм и гибель детей при падении из окон многоквартирных домов. Чаще всего от этого страдают малыши от двух до пяти лет. В высот-ных домах остроту проблемы немного снижает современная защитная система блокировки, чего не скажешь о старых оконных рамах.  В Свердловской области уже 14 детей пострадали от паде-ния с высоты из окон, часть из них погибла.  На прошедшей неделе подобная трагедия произошла в Нижней Салде.  Ещё раз призываем родителей, не оставлять детей без присмотра! По материалам Территориальной комиссии Верхнесалдин-ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить перечень объектов контроля, отнесенных к кате-гориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верхнесалдинского городского округа (прилагается).2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официаль-ном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-жить на  заместителя главы администрации по жилищно-комму-нальному хозяйству, энергетике и транспорту А.Б. Душина.Глава Верхнесалдинского городского округа                                                                                   И.Б. Сальников

Подрядчик установил рампы, скейтплазы и флайбоксы. Все эти фигуры со специфическими названиями появятся на площадке, где планируется досуг городской молодежи на роликах и скейтбордах.Здесь же уже построен общественный туалет и техническое помещение. В скором времени завершатся работы по установке бордюров для будущих тротуаров. Для этого привезена плитка.Верхняя Салда ждет, когда территория откроется для всех жителей. Осталось немного!

В ПАРКЕ ТЕТЮХИНА
 ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО 
СОЗДАНИЮ СКЕЙТ-ПАРКА
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ИНДЕКС НЕДЕЛИОчередное оперативное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб и муниципальных предприятий провел 18 июля глава округа Игорь Сальников.ВОДА В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯЖара, пришедшая на Урал, особо не повлияла на пожарную статистику в округе. Лишь в ночь на 17 июля портал «Термические точки» выявил зону возгорания на территории полигона бытовых отходов. Работа по ликвидации шла более суток. К утру 18 июля остался один тлеющий участок площадью 70 квадратных метров. В городе пожаров за прошедшую неделю не зафиксировано.Но жаркая погода создала ситуацию, когда побережья водоёмов стали для горожан особенно привлекательными. Там следует пом-нить о правилах поведения и ограничениях, связанных с купанием. Для контроля ситуации были созданы три межведомственные группы из сотрудников полиции, МЧС и Управления гражданской защиты.В ходе рейдов установили информационный стенд о запрете купания. Также жителей города познакомили с информацией и распространяли листовки-напоминания. Восемь подростков были доставлены в отдел полиции за то, что находились на водоёме без взрослых, восьми взрослым были выписаны протоколы о распитии спиртных напитков в общественных местах.УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ЗАПРЕЩАЮЩИХ ЗНАКОВНегативная статистика по количеству детей, утонувших в Свердловской области с начала лета, вновь заставляет привлекать 

внимание к данной проблеме. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних обратилась к руководству города с просьбой об увеличении количества стендов с информацией о запрете ку-пания. Проработать вопрос об объектах, на которых необходимо установить знаки и их количестве, поручено заместителю главы округа по жилищно-коммунальному хозяйству.ЛИЧНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУУправления социальной политики продолжает работу по вы-явлению потенциальных участников программы газификации. Сотрудники управления отрабатывают списки жителей округа, которые могли бы претендовать на льготы при подключении газа. Посетив более 150 адресов в деревне Северная и часть частного сектора Верхней Салды, они смогли выявить 63 потенциальных участника программы. Для получения льготы необходимо вы-полнения ряда условий. Их и проверяют сотрудники социальных служб, лично посещая жителей округа.НА СТАРТЕПрограмма модернизации первичного звена здравоохранения вышла на очередной этап. Проверка документов завершена, депар-тамент госзакупок выставил на электронный аукцион ремонт объ-ектов, в число которых вошли и структуры Верхнесалдинской ЦГБ.ОТРАБОТАЛИ ДОСТОЙНОКомсомольская аллея, парк Труда и Победы, территория вокруг памятника Алексею Евстигнееву - две недели в июле эти объекты были в зоне внимания молодёжного трудового отряда. Девять подростков в возрасте от 15 до 17 лет под руководством куратора – Ларисы Пискуновой следили за порядком на этих площадках: 
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убирали мусор, подметали, выпалывали сорняки на клумбах.– Ребята работали каждый день по 2,5 часа. Погода в эти дни выдалась жаркой. И всё же ни разу не было жалоб или неудоволь-ствия. Они прониклись тем, что делают. Понимали, что данные объекты популярны у горожан. Здесь за день бывает много народа, люди приходят отдыхать и намного приятнее, когда вокруг тебя 
чистая ухоженная территория, поэтому выполняли порученное задание на совесть, – уточнила Лариса Васильевна.Первый молодёжный отряд лета-2022 завершил работу, с 1 авгу-ста на трудовую вахту под руководством кураторов Молодёжного центра выйдут ещё десять подростков, чтобы продолжить делать родной город более привлекательным.
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Неоднократно в консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» обращались потребители с вопросами приобретения мебели. За первое по-лугодие 2022 год таких обращений насчитывается 37. Поэтому, специалисты консультационного пункта поясняют следующее.Приобретая мебель, потребители думают не только о её внеш-ней красоте, которая бы создавала уют и вписывалась в интерьер дома, но и о её качестве.Поэтому, приобретая мебель, необходимо обратить свое внима-ние на ряд требований установленных Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принятым Решением Совета Евразийской экономи-ческой комиссии от 15.06.2012 №32 (далее – ТР ТС).Согласно ТР ТС в сопроводительной документации и при марки-ровке продукции должны быть указаны сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии.Мебельная продукция должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, она обеспечивала: механическую, химическую и санитарно-гигиени-ческую, пожарную и электрическую безопасность.Каждое изделие мебели, реализуемое на территории государ-ства - члена Таможенного союза, должно иметь маркировку на русском языке.Маркировка должна быть выполнена печатным способом на бумажном ярлыке (этикетке) илина ярлыке из ткани, прочно при-крепленных к изделию мебели, поставляемому в собранном виде.Для мебели, поставляемой в разобранном виде, маркировочный ярлык должен вкладываться в упаковку вместе с инструкцией по сборке.Допускается наносить маркировку несмываемой краской, штем-пелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты ярлыка специальным штампом.Маркировка мебельных изделий должна содержать: наиме-нование изделия мебели по эксплуатационному и функциональ-ному назначению, обозначение изделия; наименование страны изготовителя; наименование и местонахождение изготовителя; наименование, юридический и фактический адрес уполномо-ченного изготовителем лица, импортера; дату изготовления; гарантийный срок; срок службы, установленный изготовителем; единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.В маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений дополнительно должны быть указаны: в числителе - их ростовой номер, в знаменателе - средний рост детей.Помимо этого, мебельная продукция, соответствующая тре-бованиям безопасности и прошедшая процедуру подтверждения 

соответствия согласно ТР ТС, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Та-моженного союза.Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится любым способом, обеспечивающим четкое изображение в течение всего срока службы мебели.Потребителю следует обратить свое внимание на указанный в сопроводительной документации срок службы приобретаемого товара, поскольку в указанный период срока службы товара, изго-товитель отвечает за его качество, а небольшой период данного срока, может ставить под сомнение его качество.Если изготовитель не установил на товар срок службы, он обя-зан обеспечить безопасность товара в течении десяти лет со дня передачи товара потребителю.На сегодняшний день в магазинах представлен огромный ас-сортимент мебели, на любой вкус и кошелёк. Правильно выбран-ная качественная мебель способна радовать своего владельца на протяжении многих лет, поэтому к данной покупке необходимо подходить предусмотрительно и основательно.При возникновении вопросов, специалисты консультационно-го пункта отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей предоставят гражданам бесплатные юридические консультации, а также окажут услуги по составлению различных юридических документов (требований, претензий, исковых заявлений и т.д.).Адрес и график работы консультационных пунктов:г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 29, кабинеты 1, 2. Телефон: (3435) 41-83-62 (режим работы: ежедневно с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) г. Н. Тагил, ул. Окунева, д. 22, каб. 208 (режим работы: каждый понедельник и четверг с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.) г. Верхняя Салда, ул.Карла Маркса, дом 95/1 (режим работы: каждый вторник с 9 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.) г. Невьянск, ул. Мартьянова, дом 29, каб. 13 (режим работы: каждую пятницу с 9 час. 30 мин.  до 14 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.)Также информацию о работе и услугах Консультационного пункта можно получить на сайте:https://tagil.med-jur-help.ru/ и в социальных сетях: ВКонтакте - https://vk.com/nt_zpp, Одноклассники- https://www.ok.ru/z.potrebiteley.

«ПОКУПАЕМ КАЧЕСТВЕННУЮ МЕБЕЛЬ».
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