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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2015 г. № 433
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных
общегородских мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда, 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,

в городском округе Верхотурский
1, 8, 9 мая 2015 года

В соответствии с пу нктом 3 статьи 16 Федер ального закона
от 22 ноябр я 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции и об огр аничении потреб-
ления  (р аспития ) алкоголь ной пр оду кции" (в  р едакции с

06.04.2015 г.), подпункта 4 пу нкта 3 постановления Правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах

по обеспечению общественного порядка безопасности пр и пр о-
ведении на терр итор ии Свер дловской области мер оприятий с
массовым пребыванием людей" (в р едакции от 13.11.2013 г.),  в
целях защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего

несовершеннолетних, во избежание несчастных слу чаев во вр е-
мя  пр оведения праздничных мероприятий, посвя щенных Праз-
днику Весны и Тр уда, 70-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, руководствуясь статьей 26 Устава гор одско-

го окру га Вер хотур ский,
ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Рекомендовать стационарным предприятиям всех фор м соб-
ственности, прекратить реализацию пива и спиртных напитков, а
также напитков в стеклянной таре населению во время проведения
праздничных общегородских мероприятий, посвященных Празд-

нику  Весны и Труда, 70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, в районе квадрата улиц: Воинская - Советская -
Ленина - Карла Маркса - Свободы г. Верхотурье:

1) при проведении праздничных мероприятий 1 мая 2015 года с
10:00 часов до 15:00 часов.

2) при проведении факельного шествия 8 мая 2015 года с 20:00
часов до 23:00 часов;

3) при проведении праздничных мероприятий 9 мая 2015 года с
10:00 часов до 23:00 часов.

2. Рекомендовать  отделу полиции № 33 ММ О М ВД России
"Новолялинский" (Дружинин Д.А.) усилить контр оль за исполне-

нием настоящего постановления и охрану общественного порядка
в местах проведения пр аздничных общегородских мероприятий,
посвященных Празднику Весны и Труда, 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.05.2015 г. № 453
г. Верхотурье

Об организации сельскохозяйственной
ярмарки "Сад и Дача, Весна-2015"
на территории городского округа

Верхотурский

В целях реализации постановления Правительства Свердловской
области от 25.05.2011 г. № 610-ПП "Об утверждении порядка орга-
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарках территории Свердловской области и внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области от
14.03.2007 г. № 183-ПП "О нормативных правовых актах, регламенти-
рующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рын-
ках в Свердловской области" (в редакции от 18.03.2015 г.), постанов-
ления Администрации городского округа Верхотурский от 27.12.2012
г. № 1620 "Об утверждении Порядка организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на тер-
ритории городского округа Верхотурский" на основании заявления
директора ООО "Фонд развития и поддержки сельского хозяйства"
от 20.04.2015 г. № 3, для поддержки местных товаропроизводителей,
физических лиц, создавших крестьянские (фермерские) хозяйства и/
или ведущих личное (подсобное) хозяйство, а также членов садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и под-
держания  стабильности потребительского рынка, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Провести сельскохозяйственную ярмарку "Сад и Дача, Вес-

на-2015" 08 и 29 мая 2015 года с 9:00 часов до 18:00 часов.
2. Установить место для организации и проведения ярмарки на

территории городского округа Верхотурский по адресу: г. Верхо-
турье, городская  площадь с ул. К.Маркса, 1а (прилегающая тер-
ритория гостиницы "Соболь"), ул. Советская, 1 и ул. К.Маркса, 2
(прилегающая территория между досу говым центром, библиоте-
кой, магазином "Шульц") до ул. К.Маркса, 4 (прилегающая терри-
тория магазина "Мастер").

3. Назначить организатором сельскохозяйственной ярмарки ООО
"Фонд развития и поддержки сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.)
(по согласованию), Администрацию городского округа Верхотурс-
кий (Отраднова И.В.), территориальный отраслевой исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области Верхо-
турское управление агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области (Бессонова Т.Н.) (по согласованию).

4. Рекомендовать директору ООО "Фонд развития и поддержки
сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.) во время проведения ярмар-
ки обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние мест тор-
говли путем заключения договора с предприятием на централизован-
ный вывоз отходов, установление урн и контейнеров для мусора.

5. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.),
начиная с 04.05.2015 года, обеспечить ежедневное информирова-
ние населения через радиогазету.

6. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Кор-
дюкова Н.А.) организовать работу общественного ту алета.

7. Муниципальному казенному учреждению "Жилищно-эксплуа-
тационное управление" городского округа Верхотурский (Широких
А.А.) организовать уборку мусора с центральной площади города.

8. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислокация
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г. Верхоту рье) ММО МВД России "Новолялинский" (Дружинин
В.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период прове-
дения ярмарки.

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.05. 2015 г. №  454
г. Верхотурье

 Об утверждении  плана  закупок
по Администрации  городского округа

Верхотурский на очередной финансовый 2015
год

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Гражданского  кодекса Российской Федерации, Федер ального
закона от 05 апр еля  2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров,  выполнение работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных ну жд", Федерального

закона от 13 декабр я 1994 года № 60-ФЗ "О поставках продук-
ции для федераль ных государственных ну жд",  Федер ального
закона от 06 октябр я 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих пр инципах
организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции",  ру ков одству ясь стать ей 21 Устава гор одского окр уга
Верхотур ский:

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить план закупок по Администрации городского ок-

руга Вер хоту рский на очередной 2015 финансовый год (прила-
гается ).

2. Опубликовать настоящее постановление  в Информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский № 228 от 27.02.2015 г. "Об ут-
верждении  плана  закупок  по Администрации  городского округа
Верхотурский на 2015 год".

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

УТ ВЕРЖДЕН распоряжение  Администрации городского округа Верхотурский от 06.05.2 015 г. № 454
"Об утверждении плана закупок  по Администрации   городского округа Верхотурский на очередной 2015 финансовый  год"

План закупок по Администрации городского округа Верхотурский
на очередной 2015 финансовый год,  2016 и 2017 годы планового периода*
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _______ 2015 г. № _________
г. Верхотурье

 Об утверждении  план-графика  закупок
по Администрации  городского округа

Верхотурский на 2015 год

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Гражданского  кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 05 апреля  2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, выполнение работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных ну жд", Федерального закона

от 13 декабря  1994 года № 60-ФЗ "О поставках проду кции для
федеральных государственных ну жд", Федерального закона от 06
октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь стать ей 26 Устава городского округа Верхотурский:

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить план-график закупок по Администрации городс-

кого округа Верхотурский на 2015 год (прилагается).
2. Опубликовать  настоящее постановление  в Инфор мацион-

ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

3. Признать  утратившим силу постановление Администр ации
городского округа Верхотурский № 229 от 27.02.2015 г. "Об ут-
верждении  план-графика  закупок  по Администрации  городско-

го округа Верхотурский на 2015 год".
4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю

за собой.
Глава Администрации

городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

УТ ВЕРЖДЕН распоряжением  Администрации городского окру га Верхотурский от 06.05.2015 г. № 455
"Об утверждении план-графика закупок по Администрации го родского округа Верхотурский на 2015год"

План-график закупок по Администрации городского округа Верхотурский
на 2015 финансовый год
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.05.2015 г. № 470
г. Верхотурье

Об организации и проведении 5-дневных
учебных сборов с гражданами, изучающими
основы военной службы в образовательных

учреждениях, и гражданами, не охваченными
подготовкой по основам военной службы в

городском округе Верхотурский
Во исполнение требований Федер ального закона от 28 марта

1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (с

изменениями, внесенными Федеральным законом от 06 июля 2006
года № 104-ФЗ), на основании постановления Правительства РФ
от 31.12.1099 г. № 1441 "Об утверждении Положения о подготов-
ке граждан Российской Федерации к военной службе", совместно-
го приказа М инистра обороны Российской Федер ации и М и-
нистр а обр азования  Российской Федерации от 24.02.2010 года
№ 96/134 "Об утверждении Инстру кции об организации обу че-
ния граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки  по основам военной службы в образова-
тельных у чреждениях среднего (полного) общего обр азования,
обр азовательных учреждениях начального профессионального и
ср еднего профессионального образов ания и учебных пунктах",
приказа Командующего войсками Центрального военного округа
от 05.03.2011 г. № 118 "Об организации военно-шефской работы
по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе",
с целью закрепления военных знаний и навыков, приобретенных на
занятиях по основам военной службы гражданами, обучающимися
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в образовательных учреждениях среднего (полного) общего обра-
зования, начального пр офессионального образования и граждан,
не охваченных подготовкой по основам военной службы, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Учебные сборы учащихся 10-х классов всех общеобр азова-

тельных учреждений ср еднего (полного) общего образования,
провести в период с 25 по 29 мая 2015 года на базе муниципально-
го автономного образовательного учреждения "Основная обще-
образовательная школа № 2".

2. Начальнику  Управления образования Администрации го-
родского округа Bepxoтур ский Головковой Т.В. сформировать
списки у чащихся, пр ивлекаемых на 5-дневные учебные сбор ы в
срок до 21 мая 2015 года.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Верхотурский, директорам государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения Свердловской об-
ласти "Верхотурская гимназия" Екимовой С.А. (по согласованию),
государственного бюджетного образовательного учреждения Свер-
дловской области "Средняя общеобразовательная школа № 2" Про-
топоповой Т.Ю. (по согласованию), государственного бюджетного
обр азовательного учреждения Свердловской области "Средняя
общеобразовательная школа № 3" Подкорытовой Ю.В. (по согласо-
ванию), государственного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области "Верхнетуринский механи-
ческий техникум" Фахрисламова Н.А. (по согласованию):

1) определить состав учащихся, привлекаемых на учебные сбо-
ры, обеспечить полный охват граждан мужского пола, учащихся
10-х классов общеобразовательных учреждений среднего (полно-
го) общего образования и предвыпускного курса начального про-
фессионального образования, в срок до 15 мая 2015 года;

2) назначить ответственного от каждого учебного заведения на
весь период проведения учебных сборов, возложить  на него от-
ветственность за безопасность, жизнь и здоровье детей;

3) организовать доставку к месту сборов.
4. Назначить начальником учебного пункта директора муници-

пального автономного образовательного учреждения "Основная
общеобразовательная школа № 2" Красных Г.В.

5. Начальнику учебного пункта Кр асных Г.В.:
1) подготовить должностных лиц для ор ганизации и проведе-

ния сборов;
2) изучить в ходе сборов: размещение и быт военнослужащих,

ор ганизацию караульной и внутренней служб; элементы строе-
вой, огневой, тактической, физической и медицинской подготовки,
а также вопросы радиационной, химической и биологической за-
щиты войск.  Провести меропр иятия по военно-профессиональ-
ной ориентации;

3) осуществлять общее руководство подготовкой и проведени-
ем сборов;

4) назначить ответственного за сопровождение детей на стрель-
бы с выездом в город Лесной;

5) организовать хозяйственную деятельность учебных сборов,
соблюдение мер антитеррористической, пожарной безопасности;

6) обеспечить трехр азовое питание у частников учебных сбо-
ров, учащимся из сельской местности - четырехразовое питание;

7) пр едставить информацию по итогам проведения учебных
сборов главе Администрации городского округа Верхотурский
до 15 июня 2015 года.

6. Начальнику Финансового  упр авления  Администрации го-
родского округа Верхотурский Глушковой С.Н. профинансиро-
вать проведение учебных сборов из средств, преду смотренных
подпрограммой "Патриотическое воспитание молодежи в городс-
ком округе Верхотурский" муниципальной программы "Развитие
образования в городском округе Верхотурский до 2020 года".

7. Рекомендовать главному вр ачу Государственного бюджет-
ного у чреждения здравоохранения "ЦРБ Вер хотурского р айона"
Полтавскому С.Н. организовать медицинское сопровождение уча-
стников сборов в период с 25 по 29 мая 2015 года, выделить одно-
го сотрудника для оказания практической помощи в  проведении
занятий и поездке на стрельбы в г. Лесной 29 мая 2015 года.

8. Начальнику  Верхотурского Му ниципального у нитарного
предприятия  "Транспорт" Гр ебеневу  С.А. обеспечить проезд по
проездным билетам на общественном транспорте участников учеб-
но-полевых сборов.

9. Ведущему специалисту отдела мобилизационной подготовки

Администрации городского округа Верхотурский Поливоде В.В.
организовать выезд участников у чебно-полевых сборов в г. Лес-
ной для проведения стрельб.

10. Рекомендовать начальнику 71 Отряда Федеральной проти-
вопожарной службы Главного управления МЧС России по Свер-
дловской области Храмцову В.Е. выделить на период проведения
сборов 4-х сотрудников для оказания практической помощи в про-
ведении занятий с участниками сборов.

11. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислокация
г. Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" Дружинину В.А. обеспечить охра-
ну общественного порядка при проведении учебно-полевых сборов.

12. Рекомендовать командиру воинской части 40274 полковни-
ку Гаврилатову В.А. подготовить и обеспечить проведение стрельб
участникам учебно-полевых сборов 29 мая 2015 года.

13. Признать у тратившим силу постановление Администрации
городского окру га Верхоту рский 08.05.2014 г. № 411 "Об орга-
низации и проведении 5-дневных учебных сборов с гражданами,
изучающими основы военной службы в образовательных учреж-
дениях и гражданами, не охваченными подготовкой по основам
военной службы в городском округе Верхотурский".

14. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.05.2015 г. № 480
г. Верхотурье

Об утверждении Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого

развития экономики и социальной
стабильности в городском округе

Верхотурский в 2015 году и на 2016-2017 годы
Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области Е.В-

.Куйвашева о разработке в муниципальных образованиях Свердловс-
кой области планов первоочередных мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году
и на 2016-2017 годы, а также в соответствии с методическими рекомен-
дациями по формированию муниципальными образованиями Сверд-
ловской области планов первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
2015 году и на 2016-2017 годы от 4 марта 2015 года, разработанными
Министерством экономики Свердловской области, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспече-

нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в городском окру ге Верхотурский в  2015 году и на 2016-2017
годы (далее по тексту - План) (прилагается).

2. Структурным подр азделениям Администрации городского
округа Верхоту рский, ру ководителям у чреждений городского
окр уга Верхотурский, являющимся ответственными исполните-
ля ми Плана,  организовать исполнение Плана пер воочер едных
меропр иятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в городском округе Верхотурский в 2015
году и на 2016-2017 годы.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин
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Утвержден Постановление м Администрации  городского окру га Верхотурский от 08.05.2015 г. № 480
"Об утверждении Плана первооче редных мероприятий по об еспечению устойчивого развития

экономики и социальной стабильности в городском округе Верхотурский в 2015 году и на 2016-2017 годы"

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в городском округе Верхотурский в 2015 году и на 2016-2017 годы

№ 

п/п

Наименование мероприятия Вид документа 

(проект)

Срок Ответственные 

исполнители

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Мониторинг социально-экономического 

развития городского округа Верхотурский

Отчет по мониторингу 

в Министерство 
инвестиций и развития 

Свердловской 

области

ежекварт

ально

Отдел экономики 

и планирования 
Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

оценка, прогноз и анализ 

экономической и социальной 
обстановки, складывающейся на 

территории городского округа

2 Разработка прогноза баланса трудовых 

ресурсов

Прогноз направляется 

в Министерство 

экономики 

Свердловской 

области

2015-2017 

годы 

ежегодно

Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 
Верхотурский

прогнозирование потребности 

трудовых ресурсов; оценка 

сбалансированности потенциального 

предложения на рынке труда и 

потенциального спроса на рабочую 
силу;  выявление перспективных 

направлений развития рынка труда с 

учетом стратегий развития отдельных 

сфер и отраслей экономики городского 

округа Верхотурский

3 Выявление неучтенных земельных 

участков, а также отсутствующих и (или) 

недостоверных сведений о земельных 

участках и их правообладателей

Распоряжение 

Администрации 

городского округа 

Верхотурский от 
07.09.2010г. № 444 "О 

создании 

межведомственной 

комиссии по 

выявлению 

неучтенных объектов 
недвижимости, 

земельных участков и 

на территории 

городского округа 

Верхотурский

постоянн

о

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 
городского 

округа 

Верхотурский

увеличение поступлений земельного 

налога в бюджет городского округа 

Верхотурский

4 Проведение инвентаризации имущества в 

целях выявления неиспользуемого 

имущества для дальнейшей приватизации 
имущества либо для сдачи в аренду

Решение Думы 

городского округа 

Верхотурский от 
09.11.2011г. № 28 "Об 

утверждении 

Положения о порядке 

управления и 

распоряжения 

имуществом, 
находящимся в 

собственности 

городского округа 

Верхотурский

ежемеся

чно

Комитет по 

управлению 

имуществом 
администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

увеличение неналоговых доходов 

бюджета городского округа 

Верхотурский

Источник и объем 

финансирования в 2015-

2017 годах, тыс. рублей 

Раздел I. Активизация экономического роста

Стабилизационные меры
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5 Рассмотрение вопроса актуализации базы 

данных об объектах недвижимого 

оценки неучтенных объектов 

недвижимости, отсутствующих или 

недостоверных сведений

Решение Думы 

городского округа 

Верхотурский от 

09.11.2011г. № 28 "Об 

утверждении 

Положения о порядке 

управления и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

собственности 

городского округа 

Верхотурский

постоянн

о

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

муниципальной собственностью

6 Максимально приблизить ставки по 

сдаваемому в аренду имуществу к 

рыночным в случае, если они установлены 

на более низком уровне

Решение Думы 

городского округа 

Верхотурский от 

09.11.2011г. № 28 "Об 

утверждении 

Положения о порядке 

управления и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

собственности 

городского округа 

Верхотурский

постоянн

о

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

увеличение неналоговых доходов 

бюджета городского округа 

Верхотурский

7 Мониторинг создания и модернизации 

рабочих мест

отчет направляется в 

Министерство 
инвестиций и развития 

Свердловской 

области

2015-2017 

годы, 
ежекварт

ально

Отдел экономики 

и планирования 
Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

создание и модернизация рабочих 

мест

8 Реализация комплексной  программы 

социально-экономического развития 

городского округа Верхотурский на период 

до 2020 года

Решение Думы 

городского округа 

Верхотурский от 31 

марта 2014 года № 14

2015-2017Администрация 

городского округа 

Верхотурский

социально-экономическое развитие 

городского округа Верхотурский

областной 

бюджет

83,1

местный 

бюджет

112,4

областной 

бюджет

5,3

местный 

бюджет

7,2

Всего по разделу 

I
208

федеральный 

бюджет
0

областной 

бюджет
88,4

местный бюджет 119,6

внебюджетные 

источники
0

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Осуществление деятельности по оказанию 

консультационных услуг для субъектов 

малого и среднего предпринимательства

9 План работы Фонда 

малого поддержки 

предпринимательства 

в городском округе 

Верхотурский

2015-2017 

годы

Фонд поддержки 

малого 

предприниматель

ства

оперативное решение проблемных 

вопросов деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства.                             

Предоставление кнсультационных 

услуг не 52 субъектов малого 

предпринимательства                 

10 Организация и обучение начинающих и 

действующих предпринимателей и 

физических лиц, желающих заниматься 

предпринимательской деятельностью

План работы Фонда 

малого поддержки 

предпринимательства 

в городском округе 

Верхотурский

2015-2017 

годы

Фонд поддержки 

малого 

предприниматель

ства

Организация обучения не менее 8 

субъектов малого предпримательства, 

не менее 8 граждан, желающих 

создать собственное дело

11 Обеспечить проведение 
сельскохозяйственных ярмарок 
с освещением в средствах 
массовой информации

Постановление 

администрации 

городского округа 

Верхотурский  от 

14.11.2014г. № 1167 
"Об утверждении 

плана организации и 

проведения ярмарок 

на территории 

городского округа 

Верхотурский в 2015 

году"

в течение 

года 

(2015-

2017 

годы) - 
план 

утвержда

ется 

ежегодно

Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 
Верхотурский

продвижение продукции местных 

/областных/ производителей на 

потребительский рынок городского 

округа Верхотурский; обеспечение 

жителей городского округа 
Верхотурский безопасными и 

качественными товарами

Раздел II. Поддержка отраслей экономики

Сельское хозяйство

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
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12 Мониторинг дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятий ЖКХ

отчет по мониторингу 2015-2017 

годы, 

ежемеся

чно

Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

сокращение дебиторской и 

кредиторской задолженности 

предприятий ЖКХ

федеральный 

бюджет
11586,4

областной бюджет 18100,9

местный 

бюджет

6144,2

14 Проведение комиссии по сокращению 

задолженности населения за жилищно-

коммунальные услуги

протоколы заседаний 

комиссии

2015-2017 

годы, 

еженедел

ьно

Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

сокращение задолженности 

населением за жилищно-

коммунальные услуги

15 Согласование тарифов на услуги, подлежащие 

государственному регулированию

заключение 2015г., 

2017г.

Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

установление регулирующих тарифов

Реализация мунципальной адресной 

программы "Переселение граждан из 

городского округа Верхотурский на 2013-

2017 годы"

13 строительство многоквартирного дома  

(общая площадь 222 кв.м) для 

переселения 12 граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Верхотурский от 

25.04.2013г. № 326 

"Об утверждении 

мунципальной 

адресной программы 

переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда  на 

территории 

городского округа 

Верхотурский на 2013-

2017 годы"

Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

2015

16 Предоставление субсидий предприятиям 

ЖКХ в целях возмещения затрат, 

связанных с предоставлением гражданам 

мер социальной поддержки по части 

освобождения от платы за коммунальные 

услуги в связи превышением предельного 

индекса

Постановление 

Администрации 

городского 

Верхотурский от 

23.03.2015г. № 285 "О 

реализации 

постановления 

Правительства 

Свердловской 

области от 

18.12.2013г. № 1539-

ПП "О реализации 

законов Свердловской 

области от 25 апреля 

2013 года № 40-ОЗ "О 

мере социальной 

поддержки по 

частичному 

освобождению 

граждан, 

проживающих на 

территории 

Свердловской 

области, от платы за 

коммунальные 

услуги" и от 25 апреля 

2013 года " 41-ОЗ "О 

наделении органов 
местного
самоуправления 
мунципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской 
области 
по предоставлению 

Администрация 

городского 

округа 

областной 

бюджет

1707 соблюдение установленных 

предельных индексов повышающих 

коммунальные услуги

Продолжение на стр. 26
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Продолжение на стр. 27

по предоставлению 
гражданам, 
проживающим 
на территории 
Свердловской 
области, меры 
социальной 
поддержки 
по частичному 
освобождению 
от платы 
за коммунальные 
услуги"  

17 Реализация мунципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства городского 

округа Верхотурский до 2020 года"

18 подпрограмма "Ремонт жилого фонда 

городского округа Верхотурский до 2020 

года"

местный 

бюджет

3836,7 улучшение условий проживания 

населения городского округа 

Верхотурский

19 Установка систем водоочистки в жилых 

районах Химзавод и  ИК-53

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Верхотурский от 

01.11.2013г. "Об 

Утверждении 

мунципальной 

программы 

городского округа 

Верхотурский 

"Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

городского округа 

Верхотурский до 2020 

года"

обеспечение населения качественной 

питьевой водой

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Верхотурский от 

01.11.2013г. "Об 

утвержлении 

мунципальной 

прогораммы 

городского округа 

Верхотурский 

"Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

городского округа 

Верхотурский до 2020 

года"

Предоставление субсидий  юридическим 

лицам, обеспечивающим перевозку 

пассажиров:                                                        

на возмещение разницы расходов от 

продажи детских проездных билетов

местный 

бюджет

399

на возмещение разницы расходов от 

продажи единых социальных проездных

местный 

бюджет

97,5

на возмещение убытков по пригородным 

маршрутам

местный 

бюджет

174,9

Транспорт

20 Субсидия 

предоставляется 

ежемесячно по 

предоставлению 

Отчета

2015-2017 

годы

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

осуществление регулярных 

пассажирских перевозок по социально-

значимым убыточным маршрутам

Всего по

разделу II

42046,6

федеральный 

бюджет

11586,4

областной 

бюджет

19807,9

местный 

бюджет

10652,3

внебюджетные 

источники

0
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21 Реализация указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 602, 

606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 

декабря 2012 года N 1688 (далее - указы)

Аналитическая 

информация об 

исполнении указов

ежекварт

ально

Администрация 

городского округа 

Верхотурский, 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Верхотурский, 

Управление культуры 

Администрации 

городского округа 

Верхотурский         

ГКУ "Новолялинский 

центр занятости 

достижение стопроцентной 

доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Повышение заработной платы 

отдельных категорий работников 

бюджетной сферы. Обеспечение 

доступности жилья для отдельных 

категорий граждан. Повышение 

качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

22 Мониторинг предполагаемого 

высвобождения работников в связи с 

ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или штата 

работников, а также в связи с их неполной 

занятостью

Информация в 

Департамент по труду 

и занятости населения 

г.Екатеринбурга

еженедел

ьно

ГКУ 

"Новолялинский 

центр занятости" 

снижения напряженности на рынке 

труда городского округа Верхотурский

23 Оказание содействия работникам, 

увольняемым из организаций в связи с 

ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или штата 

работников, в поисках подходящей работы

Информация в 

Департамент по труду 

и занятости населения 

г.Екатеринбурга

ежемеся

чно

ГКУ 

"Новолялинский 

центр занятости" 

снижение напряженности на рынке 

труда городского округа Верхотурский

24 Оказание единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной 

регистрации безработных граждан, 

получивших государственную услугу по 

содействию самозанятости

Информация в 

Департамент по труду 

и занятости населения 

г.Екатеринбурга

2015-2017 

годы

ГКУ 

"Новолялинский 

центр занятости" 

регистрация индивидуальной 

предпринимательской деятельности 16 

безработными гражданами

25 Обеспечить социальные гарантии 

гражданам в случае изменения социально-

экономической ситуации в городском 

округе

соблюдение 

действующего 

законодательства в 

сфере социальной 

политики

2015-2017 

годы

Управление 

социальной 

политики в 

городском округе 

Верхотурский

обеспечение социальной стабильности

26 Проведение мониторинга уровня розничных 

цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров 

первой необходимости и взаимодействие с 

организациями в сфере торговли

Еженедельный 

мониторинг Цен на 

продовольственные 

продукты направляется в 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области

2015-2017 

годы

Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

цен в городском округе Верхотурский

Содействие изменению структуры занятости

Раздел III. Обеспечение социальной стабильности

Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения

Социальная поддержка граждан

Всего по 

разделу III

0

федеральный 

бюджет

0

областной 

бюджет

0

местный 

бюджет

0

внебюджетные 

источники

0

Раздел IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
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31 Поддержка общественных объединений Решение Думы 

городского округа 

Верхотурский от 

17.12.2014г. № 76

ежегодно Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

местный 

бюджет

1 оказание дополнительной социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, входящих в состав 

общественных объединений 

городского округа Верхотурский

32 Информирование граждан о текущей 

социально-экономической  ситуации в  

городском округе Верхотурский

отчет постоянн

о

Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

Повышение информационной 
открытости  органов местного 

самоуправления городского округа  

Верхотурский

Всего по 

разделу IV

52

федеральный 

бюджет

0

областной 

бюджет

0

местный 

бюджет

52

внебюджетные 

источники

0

Всего по 
Плану

42306,6

федеральный 

бюджет

11586,4

областной 

бюджет

19896,3

местный 

бюджет

10823,9

внебюджетные 

источники

0

Организация мониторинга развития 

ситуации в социально-экономической

сфере и рассмотрение его результатов на 

заседаниях: 

2015-2017 

годы

Межведомственная комиссия по вопросам 

бюджета

2 раза в 

месяц

Межведомственная рабочая группа по 

снижению неформальной занятости, 

собираемости взносов во внебюджетные 

фонды

еженедел

ьно

Муниципальный совет по улучшению 

инвестиционного климата 

ежекварт

ально

Совет при Главе городского округа 
Верхотурский по реализации приоритетных 

национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса»

1 раз в 

полугодие

Комиссия по мониторингу достижения 

целевых показателей социально-

экономического развития

ежекварт

ально

28 Разработка и утверждение показателей 

прогноза социально-экономического 

развития городского округа Верхотурский

постановление 

администрации 

городского округа 

Верхотурский, 

информация 

направляется в 

Министерство 

экономики 

Свердловской 

области

ежегодно Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

приведение параметров социально-

экономического развития городского 

округа Верхотурский в соответствие 

со сценарными условиями социально-

экономического развития Российской 

Федерации и Свердловской области

29 Обеспечить проведение мониторинга 

социально-экономического развития и 

выявление негативных факторов, 

замедляющих темпы социально-

экономического развития городского 

округа Верхотурский

информация ежекварт

ально

Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

доведение результатов мониторинга до 

сведения главы городского округа 

Верхотурский

30 Трудоустройство несовершеннолетних Решение Думы 

городского округа 

Верхотурский от 

17.12.2014г. № 76

ежегодно  Управление 

образования 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

местный 

бюджет

52 трудоустройство несовершеннолетних 

ежегодно - не менее 115 чел.; 

вовлечение подростков и молодежи в 

трудовую социально полезную 

деятельность; снижение уровня 

преступности в среде подростков и 

молодежи

27 Протоколы заседаний 

комиссии

Отдел экономики 

и планирования 

Администрации 

городского 

округа 

Верхотурский

Принятие управленческих решений по 

реализации мероприятий Плана

Раздел IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2015 г. № 483
г. Верхотурье

О проведении областной межведомственной
комплексной профилактической операции "Подросток" в
2015 году на территории городского округа Верхотурский

Во исполнение постановления Правительства Свер дловской
области  от 29 декабря 2006 года № 1127-ПП "О ежегодном прове-
дении на территории Свердловской области областной межведом-

ственной комплексной профилактической операции "Подросток"",
учитывая решение областной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав от 25.12.2014 № 40 "Об итогах проведения
областной межведомственной комплексной профилактической опе-
рации "Подросток" в 2014 году", в целях повышения эффектив-
ности действий по профилактике безнадзорности и пр авонаруше-
ний несовершеннолетних в период летних школьных каникул на

территории гор одского окр уга Вер хоту рский, руководствуясь
статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. В период с 15 мая 2015 года по 01 октября 2015 года прове-

сти на терр итории городского округа Верхоту рский комплекс
мероприятий в рамках межведомственной комплексной профилак-
тической операции "Подросток".

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
городской межведомственной комплексной профилактической опе-
рации "Подр осток" в 2015 году (пр илагается).

3. Основными задачами операции считать:
1) принятие мер по профилактике жестокого обращения с деть-

ми в семье;

2) оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несо-
вер шеннолетних, оказание им экстр енной социальной, правовой,
медицинской, психологической помощи;

3) выявление неблагополу чных семей, фактов неисполнения
родителя ми или законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению;

4) оздоровление, трудоустройство и досу г несовершеннолет-
них, в отношении которых приняты решения о проведении с ними
индивидуальной профилактической работы;

5) дальнейшее устройство несовершеннолетних - выпускников
учреждений государственного воспитания;

6) оказание всех видов помощи семь ям с деть ми школьного
воз раста, находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью
обеспечения подготовки  несовершеннолетних к учебному  году;

7) контроль за соблюдением законодательства о труде и охране
труда несовершеннолетних;

8) выявление подростков-правонарушителей, групп несовер-
шеннолетних негативной напр авленности, принятие мер по пре-
дупреждению антиобщественных противоправных действий несо-
вершеннолетних;

9) реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из СУЗвТ,
индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетни-
ми. осу ждёнными к мерам наказания, не связ анным с лишением
свободы;

10) профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних
во всех сферах их жизнедеятельности.

4. Во время комплексной профилактической операции "Подро-
сток" обратить особое внимание на проведение мероприятий, на-
пр авленных на реализацию Закона Свердловской области от 16
июля 2009 года № 73-ОЗ "Об установлении на территории Свер-
дловской области мер по недопущению нахождения детей в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллекту альному, психическому, ду ховному  и
нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в

ночное время в общественных местах без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей".

5. Определить критерии оценки эффективности операции "Под-
росток":

1) снижение подростковой преступности в период проведения
операции;

2) снижение количества выявленных безнадзорных детей;
3) увеличение числа семей, которым оказаны меры социальной

и материальной поддер жки;
4) снижение количества административных пр авонару шений,

совершённых несовер шеннолетними;
5) снижение количества несовершеннолетних, поставленных на

учёт в ПДН  ОП № 33 ММО МВД России "Новолялинский" за
употребление пива, алкогольных напитков и токсических веществ;

6) у величение количества несовершеннолетних, охваченных
организованными формами отдыха;

7) снижение показателя травматизма детей;
8) увеличение количества трудоустроенных подростков;
9) увеличение финансовых средств, направленных на организа-

цию занятости и оздоровления детей.
6. Начальнику Управления культур ы, туризма и молодежной

политики Администрации городского окр уга Верхотурский Гай-
нановой Н.А.:

6.1. Оказать содействие в  организации досуга подростков, со-
стоящих на учёте в ПДН ОП № 33 ММО МВД России "Новоля-
линский", территориальной комиссии Верхотур ского района по
делам несоверщеннолетних и защите их прав.

6.2. Организовать летний отдых и оздоровление творчески ода-
рённых детей городского окр уга Верхоту рский.

6.3. Ок азывать информационно-методическое сопровождение
деятель ности учреждений культур ы по организации досуговой
занятости детей и подростков в каникулярный период времени.

6.4. Особое внимание уделять подросткам, чей отдых не носит
организованный характер.

7. Начальнику  Управления образования Администрации го-
родского округа Верхотур ский Головковой Т.В. пересмотреть
режим работы спортивных залов для организации занятости неор-
ганизованных детей и подростков в вечернее время, особое внима-
ние уделить подросткам, чей отдых не носит организованный ха-
рактер.

8. Директору МБСОУ "СК "Олимп"" Липницкому Ю.А.:
8.1. Взять под личный контроль работу подростковых клубов.
8.2. Проводить спортивные мероприятия, предусмотрев учас-

тие в них несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН ОП №
33 ММО МВД России "Новолялинский".

8.3. Особое внимание уделять подросткам, чей отдых не носит

организованный характер.
9. Рекомендовать начальнику Отдела государственного казён-

ного учреждения "Новолялинский Центр  занятости" Рыбникову
В.П. ор ганизовать временное тр удоустройство детей-сир от, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспечен-
ных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, подрост-
ков, состоящих на учёте в территориальной комиссии Верхотурс-
кого района по делам несовершеннолетних и защите их прав в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

10. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 Межму-
ниципального отдела Министерства внутр енних дел Российской
Федер ации "Новолялинский" Дру жинину В.А.:

10.1. Проводить мероприятия по ор ганизации летнего отдыха
несовер шеннолетних, состоящих на учёте в подразделении по де-
лам несовершеннолетних, особенно таких категорий, как вернув-
шихся из специальных учебно-воспитательных учреждений зак-
рытого типа, осуждённых условно и к иным мерам наказания не
связанным с лишением свободы.

10.2. Обеспечить  контроль за несовершеннолетними, состоя-
щими на у чёте в подр азделении по делам несовершеннолетних,
содействовать организации их отдыха и трудоустр ойства.



Продолжение на стр. 31

Продолжение. На чало на стр. 29

30 htt p://adm-vеrhotury.ru № 7 29 мая 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

10.3. Осуществлять профилактические меры по пр едупрежде-
нию правонарушений несовершеннолетних, детского дор ожно-
транспортного тр авматизма.

10.4. Организовать эффективное выявление и изъятие с улиц,
др угих общественных мест безнадзорных детей, занимающихся
бродяжничеством или попр ошайничеством, совершающих право-
нару шения,  находящихся в состоянии алкоголь ного, наркотичес-
кого или токсического опьянения , а также оказания им необходи-
мой помощи, и принятия установленных законом мер администра-
тивного характера.

11. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.:

11.1. Обеспечить контр оль качества оказания медицинской по-
мощи детям до 18 лет в детских оздоровительных учреждениях.

11.2. Осуществлять медицинское сопровождение детей в орга-
низациях отдыха и оздоровления детей.

11.3. Проведение медицинских осмотров детей и подростков в

возр асте до 18 лет, напр авляемых в ор ганизации отдыха и оздо-
ровления детей, и при оформлении их временной занятости в пе-
риод летних каникул.

12. Рекомендовать начальнику  Территориального  отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловс-
кой области - Упр авления социальной политики М инистерства
социальной политики Свердловской области по Вер хоту рскому
району Матис Н.А. обеспечить организацию отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том чис-
ле детей из семей социального р иска,  нуждающихся в  помощи
государства.

13. Рекомендовать председателю территор иаль ной комиссии
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав Шармай Е.В.:

13.1. Осуществлять координацию работы субъектов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонару шений
несовершеннолетних гор одского округа Верхотурский по вопро-
сам пр офилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

13.2. Уделять внимание организации отдыха, оздоровления и

занятости несовер шеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, особенно несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет.

13.3. Оказывать помощь в трудоустройстве несовершеннолет-
них, нуждающихся в помощи государства, особенно содейство-
вать организации временного трудоустр ойства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет, для чего направлять несовершенно-
летних, состоящих на учёте, в центр занятости и регулярно отсле-
живать  результаты работы с данной категорией несовер шенно-
летних.

13.4 Ежемесячно информировать о ходе выполнения и резуль-
татах проведённых мероприятий в рамках операции "Подросток"
на совещаниях главы Администр ации городского округа Вер хо-

ту рский.
13.5. В срок до 01 ноября 2015 года представить главе Админи-

страции городского округа Верхотурский, в Администрацию Се-
вер ного у правленческого окр уга, в областную комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав информацию о резуль-
татах проведённой операции "Подросток" на территории городс-
кого округа Верхотурский в 2015 году.

14. Рекомендовать начальнику Территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловс-

кой области - Упр авления социальной политики М инистерства
социальной политики Свердловской области по Вер хоту рскому
району Матис Н.А., главному врачу Государственного бюджет-
ного у чреждения здравоохранения Свердловской области "Цент-
ральная районная больница Верхотурского района" Полтавскому
С.Н., начальнику Отдела полиции № 33 Межмуниципального от-
дела Министер ства внутренних дел Российской Федерации "Но-
воля линский" Дружинину В.А.:

14.1. Обеспечить взаимодействие в области обмена аналитичес-

кой информацией о выявленных беспризорных, безнадзорных де-

тях, заниматься их устр ойством;
14.2. Ежемесячно представлять в территориальную комиссию

Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их
прав информацию о выя вленных беспризорных и безнадзор ных
детях и их устройстве.

15. Рекомендовать руководителям органов и учреждений сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, осу ществля ющих свою деятельность на террито-
рии городского округа Верхотурский, представить инфор мацию
об итогах проведенной работы в рамках операции "Подросток " в
2015 году в срок до 14 октябр я 2015 года в территориаль ную
комиссию Верхотурского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

16. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя",  разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.И. Першин

Утверждён постан овлением Администр ации

городского округа Верхотурский от 13.05.2015 г. № 483

"О пр оведении о бластной межведомственной

 комплексной профилактич еской операции

"Подросток" в 2015 году на территории

 городского округа Верхо турский"

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению городской
межведомственной комплексной профилактической

операции "Подросток" в 2015 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2015 г. № 484
г. Верхотурье

Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в период
каникул и в свободное от учебы время

на территории городского округа
Верхотурский в 2015 году

В соответствии с законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера-
ции" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 де-
кабря 2014 года № 425-ФЗ), постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 "Об утверждении поло-
жения об организации вр еменных работ" (с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства РФ от 25.03.2013 г. № 257),
приказом Министер ства здравоохр анения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29.07.2005 г. № 485 "Об утвержде-
нии положения о порядке финансирования мероприятий по содей-
ствию занятости населения и социальной поддержке безработных
граждан" и Перечнем видов работ для трудоустр ойства несовер-
шеннолетних граждан в возр асте от 14 до 18 лет в свободное от
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учебы время,  руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотур ский:

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от
учебы время на территории гор одского округа Верхотурский в
2015 году;

2) перечень видов временных работ ДЛЯ ТРУДОУСТРО Й-
СТВА несовершеннолетних граждан в период каникул и в свобод-
ное от учебы время на территории городского округа Верхотур-
ский в 2015 году.

3. Рекомендовать ГКУ "Новолялинский ЦЗ" (Савченкова Е.Н.):
3.1. Сформировать заказ на участие несовершеннолетних граж-

дан во временных работах с учетом анализа состояния рынка тру-
да, количества и состава незанятого населения городского округа
Вер хоту рский.

3.2. Заключить договоры на проведение временных работ не-
совершеннолетних граждан с организациями, предприятиями и уч-
реждениями независимо от формы собственности.

4. Рекомендовать руководителям ор ганизаций, предприятий и
учреждений независимо от форм собственности, начальникам тер-
риториальных управлений Администр ации городского окру га
Вер хоту рский:

4.1. Заключить договоры с ГКУ "Новолялинский ЦЗ" об учас-
тии во временных работах несовер шеннолетних граждан.

4.2. Организовать временные работы несовершеннолетних граж-
дан на закрепленных территориях по видам р абот, указанным в
приложении к настоящему постановлению.

5. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

6. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

УТ ВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 13.05.2015 г. № 484

"Об ор ганизации временного  трудоустр ойства

несовершеннолетних граждан в период каникул

и в свободное от учебы время на территории

городского округа Верх отурский в 2015 году"

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в период каникул
и в свободное от учебы время на территории
городского округа Верхотурский в 2015 году

Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации вре-

менных работ несовершеннолетних гр аждан и условия участия в
этих работах.

2. Под временными работами понимается трудовая  деятель-
ность, имеющая социально полезную направленность и организу-
емая в качестве дополнительной социальной поддержки несовер-
шеннолетних граждан, ищущих р аботу.

3. Временные работы несовершеннолетних граждан организу-
ются Администрацией городского округа Верхотурский, которой
переданы для осуществления полномочия Российской Федерации
в области содействия занятости населения. Органы местного само-
управления вправе участвовать в организации и финансировании
проведения вр еменных работ для несовершеннолетних граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.

4. Временные работы проводятся в организациях по договорам.
5. Временные работы для несовершеннолетних граждан могут

быть организованы по следующим направлениям:
проведение сельскохозяйственных работ, работ в лесном хозяйстве;
работа в организациях связи;

ремонтно-строительные р аботы, не требующие специального
образования;

благоустройство памятников;
озеленение и благоустройство территор ий, развитие лесопар-

кового хозяйства, зон отдыха и туризма;
уход за престарелыми, инвалидами и больными;
организация сбора вторичного сырья  и отходов;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.)

Порядок организации временных работ
несовершеннолетних граждан в период каникул

и в свободное от учебы время
6. Глава Администрации городского округа Вер хотурский по

предложению и при участии органов службы занятости ежегодно
принимает постановление об организации временного трудоу ст-
ройства несовер шеннолетних граждан в период каникул и в  сво-
бодное от учебы время на территории городского округа Верхо-
турский и определяет виды временных работ, исходя из необходи-
мости развития социальной инфраструктуры конкретной терри-
тории с учетом количества состава населения, проводит работу по
информированию несовер шеннолетних граждан о пор ядке орга-
низации временных работ и условиях участия в этих работах.

7. Для подготовки предложений по организации и проведению
временных работ служба занятости:

анализирует состояние рынка тр уда, количество и состав неза-
нятого населения и безработных граждан;

выявляет спрос и предложение на участие во временных работах;
рассматривает вопр осы совместного финансирования времен-

ных р абот с заинтересованными организациями, а также условия
организации и проведения временных работ.

8. Отношения между Администрацией городского округа Верхо-
турский, органами службы занятости и организациями регулируют-
ся договорами о совместной деятельности по организации и проведе-
нию временных работ. В договорах определяются права и обязанно-
сти сторон по выполнению договоров об организации и проведении
временных работ для несовершеннолетних граждан. Условия дого-
вора должны определять производственные возможности, количе-
ство создаваемых рабочих мест и численность участников, место про-
ведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, уровень
оплаты труда, стоимость выполнения работ, размеры и порядок их
финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

9. На ор ганы службы занятости воз лагаются обязанности по
напр авлению несовершеннолетних гр аждан в организации для
выполнения временных работ, информирование зарегистрирован-
ных в органах службы занятости гр аждан о видах организу емых
временных работ и порядке их проведения, у словиях, режимах и
оплате труда, пр едоставля емых организациями при выполнении
этих работ.

Направление не совершеннолетних граждан
на временные работы

10. Несовершеннолетние граждане, зарегистрированные в орга-
нах слу жбы занятости, имеют право у частвовать во вр еменных
работах по напр авлениям этих органов. Направление на участие
во вр еменных работах в соответствующу ю организацию, выдан-
ное гражданину, является основанием для его пр иема на работу.

11. Участие несовершеннолетних граждан во временных рабо-
тах допускается только с их согласия. При направлении на времен-
ные работы учитывается: состояние здоровья, возрастные и дру-
гие индивидуальные особенности несовершеннолетних граждан.
С лицами, желающими участвовать во временных работах, заклю-
чается срочный тр удовой договор . Срочный трудовой договор
об участии несовершеннолетнего гражданина во временных рабо-
тах может быть расторгнут им досрочно в случае нарушения ус-
ловий договор а одной из сторон в установленном действующим
законодательством порядке.

12. Оплата труда несовершеннолетних граждан, занятых во вре-
менных работах, производится в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации.
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Финансирование временных работ
несовершенноле тних граждан, уче т и отчетность

13. Финансирование временных работ несов ер шеннолетних
гр аждан производится за счет средств  организаций, в котор ых
пр оводятся  эти работы. По решению ор ганов государственной
власти Российской Федерации и ор ганов  местного самоуправле-
ния финансирование временных р абот может производиться за
счет средств областного бюджета и местного бюджета.

14. Ср едства областного бюджета на организацию проведения
оплачиваемых временных работ несовершеннолетних граждан пре-
дусматриваются в Федеральном фонде компенсаций в виде субвен-
ций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
переданных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочий в области содействия занятости населения.

15. Органы службы занятости при организации временных ра-
бот несовершеннолетних граждан осу ществля ют учет гр аждан,
направленных на временные р аботы.

16. Отчетность  по вр еменным работам несовер шеннолетних
граждан осуществляется по установленной государственной ста-
тистической отчетности о занятости населения.

17. Контроль организации проведения оплачиваемых времен-
ных работ несовершеннолетних граждан осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федер ации.

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 13.05.2015 г. № 484

"Об ор ганизации временного  трудоустр ойства

несовершеннолетних граждан в период каникул

и в свободное от учебы время на территории

городского округа Верх отурский в 2015 году"

П Е Р Е Ч Е Н Ь
видов работ для трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время

1. Уборка территорий от мусора (уборка газонов, подметание
вдоль  бордюров дорог и тротуаров) и снега.

2. Уборка внутриквартирных территорий.
3. Работа на пришкольном участке (перекопка, уборка овощей,

внесение компоста, торфа).
4. Разборка кирпичных стен (с соблюдением норм переноски

тяжести и напряженности трудового процесса).
5. Очистка кирпичей (с соблюдением норм переноски тяжести и

напр яженности трудового процесса).
6. Уборка строительного мусора (вне запыленных и загазован-

ных помещениях) с соблюдением норм переноски тяжести.
7. Работы по благоустройству терр итории.
8. Очистка лестничных маршей, лестничных клеток и кв артир

от строительного мусора без применения  хлоросодержащих ве-
ществ.

9. Ремонтные работы и работы по укладке тротуарной плитки
под р уководством опытного работника (с соблюдением нор м пе-
реноски тяжести и напряженности трудового процесса).

10. Копка ям для установки спортивных снарядов.
11. Установка спортивных снарядов.
12. Земляные работы (с соблюдением норм переноски тяжести

и напр яженности тр удового процесса).
13. Работа по озеленению (посев трав, полив и прополка клумб,

пикировк а рассады, посадка цветов, ку старников и деревьев).
14. Обрезка кустов.
15. Уборка газонов.
16. Благоу стройство территории источников нецентрализован-

ного водоснабжения.
17. Уход за памятниками.
18. Мытье полов и панелей.
19. Мытье стен и плинтусов.
20. Мытье декоративных решеток.
21. Уборка столовой, комнат отдыха, коридоров , холлов.
22. Утепление кабинетов.
23. Озеленение помещений (полив и пересадка цветов).

24. Обслуживание аквариумов (чистка грунта, стекол, обору-
дования, залив воды).

25. Швейные работы.
26. Помощник продавца.
27. Изготовление продукции на профилях: "М еталлообр абот-

ка", "Швея", "Радиомеханик".
28. Ремонт школьной мебели.
29. Ремонт наглядных пособий и книг.
30. Младший медицинский работник (санитар).
31. Работа с документами (подшивка, подклеивание клеем ПВА,

доставка документов).
32. Распечатка и размножение служебных бланков (не на ксерок-

се) с соблюдением гигиенических норм при работе на компьютере.
33. Работа в му зее (создание экспозиций, пополнение фондов).
34. Оформление выставок (переноска тяжестей, согласно нормам).
35. Работа по оформлению документации фондов  музея: со-

ставление кар точек, актов, заполнение топографических описей
коллекций.

36. Набор текстов на компьютере с соблюдением гигиенических
нор м.

37. Сбор исторического материала у ветеранов и жителей города.
38. Работа по систематизации музейных коллекций в незапылен-

ных и незагазованных помещениях.
39. Помощь в проведении экскурсий в залах музея.
40. Расстановка книжных фондов.
41. Работы по переплету книг и журналов под руководством

опытного работника.
42. Написание актов книг к актам выбытия передачи.
43. Расстановка карточек в  каталогах по алфавиту авторов и

инвентарным номерам.
44. Подготовительные работы (подготовка материалов в поме-

щении).
45. Окраска с помощью красящих веществ на водной основе.
46. Склеивание изделий из дерева с применением клеев на нату-

ральной основе.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2015 г. № 485
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 24.10.2014 г. № 1074
"Об утверждении Плана мероприятий на
2015 год по выполнению подпрограммы 1

"Поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе

Верхотурский до 2020 года" муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский
до 2020 года", утвержденной

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959"

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года



О кончание. Начало на стр. 34

№ 729 мая 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
35htt p://adm-vеrhotury.ru

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" (в редакции от 28.12.2013 г.), Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоу правления в Российской Федера-
ции" (в редакции от 03.02.2015 г.), Законом Свердловской области
от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего
пр едприниматель ства в  Свердловской области" (в  редакции от
20.03.2015 г.), постановлением Правитель ства Свердловской об-
ласти от 17.02.2015 г. № 106-ПП "Об утверждении распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено подпрограммой 2 "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства" государственной программы
Свердловской области "Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области до 2020 года" между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на терр итории Свердловс-

кой области, в 2015 году", на основании постановления Админис-
трации городского окру га Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907
"Об утверждении порядка формирования и реализации муници-

паль ных пр ограмм городского округа Верхоту рский", руковод-

ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,
ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий на 2015 год по выпол-

нению подпрограммы 1 "Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в  гор одском окру ге Верхотур ский до 2020 года"
му ниципаль ной прогр аммы городского окру га Верхотур ский
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и

сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском окру-
ге Вер хотурский до 2020 года", утвержденной постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013г.
№ 959, изложив в новой редакции (прилагается).

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

 Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от "15" мая 2015 г. № 485

План мероприятий на 2015 год  по выполнению подпрограммы 1 "Поддержка малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей
в городском округе Верхотурский до 2020 года", утвержденной постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2015 г. № 486
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке
предоставления поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" (в редакции от 03.02.2015 г.), Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Пр иказом Министерства экономики Свердловской области от
01.08.2014 года № 96 "О проведении отбора му ниципальных об-
разований Свердловской области для предоставления субсидий

из областного бюджета Свердловской области в местные бюджеты
муниципальных образований в Свердловской области на софинан-
сир ование муниципальных пр ограмм, напр авленных на развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2015 году",
Законом Свердловской области от 04.02.2008 года № 10-ОЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловс-
кой области" (в редакции от 20.03.2015 г.), в целях реализации

подпрограммы 1 "Поддержка малого и ср еднего предпр инима-
тельства в городском округе Верхотурский до 2020 года" муни-
ципальной программы "Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года", утверж-
денной Постановлением Администрации городского округа Вер-

хотурский от 01.11.2013 № 959, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва гор одского окр уга Верхоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о порядке предоставления консультационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в го-
родском окр уге Верхотурский;

2) Положение о порядке инфор мационной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в городском округе
Вер хоту рский;

3) Положение о порядке организации образовательной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в го-
родском окр уге Верхотурский.

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от "13" мая 2015 г. № 486

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления консультационной поддержки

малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления консуль-

тационной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в городском окру ге Верхоту рский (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 03.02.2015
г.), Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции" (в редакции от 28.12.2013 г.), Законом Свердловской области
от 04.02.2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области" (в редакции от 20.03.2015
г.), подпрограммой "Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Верхотурский до 2020 года" муници-
пальной программы "Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в
городском округе Верхотурский до 2020 года", утвержденной по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский от
01.11.2013 № 959 (далее - Программа).

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок пре-
доставления  консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее - СМСП) в городском ок-
руге Верхотур ский.

Предоставление консультационной поддержки СМСП в город-
ском округе Верхотурский осуществляется некоммерческой орга-
низацией "Вер хотур ский фонд поддер жки малого предпринима-
тельства (далее - Фонд) и производится за счет средств местного
бюджета и бюджета Свердловской области в пределах, выделен-
ных на указанные цели лимитов бюджетных средств.

1.3. Основными пр инципами пр едоставления консультацион-
ной поддержки СМСП яв ляются:

1) открытость информации, затрагивающей интересы заявителей;
2) достовер ность и полнота предоставляемой в пр оцессе кон-

сультации информации;
3) лаконичность и четкость в изложении;
4) своевременность и оперативность при оказании консультации;
5) доступность и равные условия при получении консультации;
6) безвозмездность предоставления консультации для заявителя.
1.4. Консультации предоставляются в устной и/или письменной

форме.
1.5. В рамках настоящего Положения предоставляется консуль-

тационная поддержка в следующих сферах:
1) о формах поддержка СМСП в городском округе Верхотур-

ский и Свердловской области;
2) вопросы налогообложения и финансового посредничества;
3) правовая поддержка (в том числе, трудовые споры);
4) бухгалтерский учет;
5) упр авление коммерческой деятельностью.

1.6. Консультационная поддержка может быть оказана СМСП,
зарегистрированным в установленном законом порядке и осуще-
ствляющим свою деятельность на территории городского округа
Вер хоту рский.

2. Условия и порядок предоставления
консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства

2.1. Консультации предоставляются СМСП в Фонде по адресу:
г. Верхотурье, ул. Советская, 4, с понедельника по пятницу с 08.00

до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.
2.2. Для  получения консультации СМСП в Фонде предвари-

тельно заполняет:
1) заявление по форме согласно Приложению № 1 к настояще-

му Положению. Заявление заполняется  один раз и является раз-
решающим документом для получения бесплатной консультации
в течение года.

2) анкету субъекта малого или среднего предпринимательства
на предоставление образовательных услуг по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

2.3. После оформления заявления, специалист Фонда, дает от-
вет по существу  вопроса.
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При необходимости СМСП, предоставляются выписки из нор-
мативно-пр авовых актов, регулирующих отношения по заданно-

му вопросу.
2.4. В случае если вопрос требует уточнения информации или

времени для подготовки ответа (в том числе письменного), заяви-
телю назначается определенное время и день для повторного об-
ращения.

2.5. В случае многокр атных повторных обр ащений заяви-

теля , содер жащих вопр ос, на котор ый заявителю неоднократ-
но пр едоставлял ись ответы по су ществу  вопроса, в  связ и с
ранее направляемыми обр ащениями, и пр и этом в обр ащении
не пр иводятся новые вопросы, ру ководитель  Фонда впр аве
принять  р ешение о прекр ащении консультир ования заявите-
ля по данному  вопр осу. Заявитель  у ведомляется об этом в
письменной форме в течение 10 дней с момента регистрации
последнего  обр ащения.

2.6. После оказания консультации специалист Фонда заполняет
"Журнал учета консультационных услуг, оказанных субъектам
малого и среднего предпринимательства" (Приложение № 3 к на-
стоящему  Положению). Лицо, обр атившееся  за консультацией,
подписью подтверждает факт получения консультации (за исклю-
чением консультаций, предоставляемых путем направления ответа
в письменной форме).

2.7. Консультационная поддержка может быть оказана СМСП,
зарегистрированным в Инспекции Федеральной налоговой служ-

бы Свердловской области и осу ществляющим свою деятельность
на территории городского округа Верхотур ский.

2.8. Консультационная поддержка не оказывается СМСП:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми орга-
низациями (за исключением потр ебительских кооперативов), ин-
вестиционными фондами, негосударственными пенсионными фон-

дами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, лом-
бардами;

2) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфе-

ре игорного бизнеса;
3) являющимся в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контр оле, нер езидентами Российской Федерации, за исключением
случаев,  предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации.

2.9. Основания для отказа в пр едоставлении консультационной
поддержки:

1) несоответствие заявителя требованиям, установленным п.
1.8 настоящего Положения.

2) отсутствие бюджетных средств, выделенных для пр едостав-
ления консультационной поддер жки.

3) заявитель относится  к категор ии лиц, указанных в п. 2.8
настоящего Положения.

3. Отчетность о деятель ности по предоставлению
консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства

3.1. Для учета деятельности по пр едоставлению консультаци-
онной поддержки СМСП Фонд ведет:

1) журнал у чета консультационных услуг (Приложение № 3)
оказанных СМСП;

2) единую базу оказанных консультационных услуг в  элект-
ронном виде;

3.2. Заявления о предоставлении консультационной поддержки
подшиваются и хранятся Фондом в течение 1 года с момента пре-
доставления консультации. Журналы учета консультационных ус-
луг, оказанных СМСП хранятся Фондом в течение 3 лет.

3.3. Фонд ежеквартально в срок до 2 числа месяца, следующего
за окончанием отчетного месяца, направляет отчет о ходе и итогах

деятельности по предоставлению инфор мационной поддержки
СМСП в комитет экономики и планир ования Администрации го-
родского округа Верхотурский.

Приложение № 1

к Положению о порядке предоставления

 консультационной поддержки малого и

 среднего предпринимате льства в

горо дском о круге Верхотур ский

Дир ектору
Верхотурского фонда поддержки
 малого предпр инимательства
______________________________
______________________________

(Ф.И.О., должность)

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

_______________________________________________________________________________
(Полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование

юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Сообщаю персональные сведения и сведения, относящиеся к

субъекту малого или среднего предпринимательства:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного

органа <1> юридического лица или место жительства индивидуального

предпринимателя (почтовый индекс, район, населенный пункт,

улица, № дома, корпуса, квартиры/офиса)

_______________________________________________________________________________

(Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя

(ОГР НИП)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______
Контактный телефон ___________________________________

E-mail: _______________________________________________

Сфера(ы) деятельности (подчер кнуть ну жное): производство,
нау чные исследования и разработки, сельское хозя йство, стр ои-

тельство, торговля, услуги, ремесленничество, иное __________

______________________________________________________________________________.

Подтверждаю, что _______________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

соответству ет требованиям статьи 4 Федер ального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и ср еднего предпри-

нимательства в Российской Федер ации".
Данное заяв ление о предоставлении поддержки означает мое

согласие на предоставление отзывов о результатах поддер жки по
запросу уполномоченного органа, согласие на хранение, обработ-

ку и предоставление своих персональных данных, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных". Персональные данные могут быть переда-
ны в орган государственной власти Свердловской области, упол-

номоченный осуществлять деятельность, напр авленную на р еа-
лизацию мероприятий, предусмотренных федеральными програм-

мами р азвития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, региональными программами р азвития  субъектов малого и

--------------------------------
<1> Генеральный директор или иное лицо, или орган, имеющий
право действовать от имени юридического лица без доверенности
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среднего предпр инимательства и муниципальными пр ограммами

развития субъектов малого и среднего пр едпринимательства, а

также в  иные ор ганы государ ственной власти РФ, субъекта РФ
либо в органы местного самоуправления по соответствующему
запросу в целях осуществления деятельности таких органов.

Я уведомлен(а), что информация о субъекте малого и ср едне-

го предпринимательства, указанная в  заяв лении, будет занесена
в Реестр  субъектов малого и среднего предпр инимательства -
получателей поддержки в соответствии со ст. № 8 Федерального

закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
пр едпринимательства в Российской Федер ации" и Постановле-
нием Правительства РФ от  06.05.2008 г. № 358 "Об утвержде-

нии Положения  о ведении реестр ов субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки и о тр ебованиях
к технологическим, программным, лингвистическим, правов ым

и организационным средствам обеспечения пользования  указан-

ными р еестрами".
Я ознакомлен(а) с Правилами предоставления консультации,

согласен (согласна) с данными правилами, обязуюсь обеспечить их
соблюдение.

Заявитель

________________ __________________"__"___________ 20__ г.
(подпись руководителя, (расшифровка подписи) (дата) ИП, физ. лица)

М.П.

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления

 консультационной поддержки малого и  среднего

предпринимательства в горо дском окру ге Верхоту рский

Анкета субъекта малого или среднего предпринимательства

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления консультационной поддержки малого и

 среднего  предпринимательства в городско м округе Верхо турский

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

__ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ __
Муниципальное образование

__ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ __
Организация, оказывающая консультационные услуги

Руководитель организации/ _________  ___________________
М.П.         (должность)                             (подпись)         (расшифровка подписи)
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Приложение № 2 к постан овлению Админи страции

горо дского округа Верхотур ский

от "13" мая 2015 г. № 486

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления информационной поддержки

малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления инфор-

мационной поддержки субъектам малого и среднего пр едприни-
мательства в городском округе Верхотурский (далее - Положе-
ние) р азработано в  соответствии с Федеральным законом от 06
октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (в  редакции
от 03.02.2015 г.), Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ "О р азвитии малого и среднего пр едпр инимательства в
Российской Федер ации",  Законом Свер дловской области от
04.02.2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области" (в редакции от 20.03.2015
г.), подпрограммой "Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Верхотурский до 2020 года" муни-
ципальной программы "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года", утверж-
денной постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 01.11.2013 № 959 (далее - Программа).

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок пре-
доставления информационной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства (далее - СМСП) в городском окр уге
Вер хоту рский.

Предоставление инфор мационной поддержки СМСП в  город-
ском округе Верхотурский осуществляется некоммерческой орга-
низацией "Вер хотур ский фонд поддер жки малого предпринима-
тельства (далее - Фонд) и производится за счет средств местного
бюджета и бюджета Свердловской области в пределах, выделен-
ных на указанные цели лимитов бюджетных средств.

1.3. Основными принципами предоставления информационной
поддержки СМ СП являю тся:

1) открытость информации, затрагивающей интересы заявителей;
2) достоверность и полнота предоставляемой информации;
3) лаконичность и четкость в изложении;
4) своевременность и оперативность при оказании информации;
5) доступность и равные условия при получении информации;
6) безвозмездность предоставления информации для заявителя.
1.4. Информационная поддержка, предоставляемая в соответ-

ствии с настоящим Положением, включает в себя:
1) обеспечение деятельности Фонда по функционированию сайта

для информирования субъектов малого и среднего пр едпринима-
тель ства о механизмах и инструментах государственной, муници-
пальной поддержки и иного характера информацией, необходимой
для р азвития СМСП.

2) о меропр иятиях, проводимых в городском округе Вер хо-
турский и в Свердловской области для СМСП;

3) об изменениях в законодательстве, касающемся ведения пред-
принимательской деятельности.

1.5. Информирование заинтер есованных лиц о воз можности
предоставления информационной поддер жки производится путем
размещения информации на официальном сайте городского окру-
га Верхотурский и сайте Фонда, а также в газете "Новая жизнь".

1.6. Информационная поддержка может быть оказана СМСП,
зарегистрированным в установленном законом порядке и осуще-
ствляющим свою деятельность на территории городского округа
Верхотурский, а также гражданам, зарегистрированным по месту
жительства на территории городского округа Верхотурский, изъя-
вившим желание ор ганизовать собственное дело.

2. Условия и порядок предоставления информационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства

2.1. Информационная поддержка предоставляется заявителям путем:
1) размещения в средствах массовой информации инфор маци-

онных материалов о механизмах государственной и муниципаль-
ной поддержки СМСП;

2) размещения на официальном сайте городского окру га Вер-
хоту рский, сайте Верхотурского фонда поддержки малого пред-
пр инимательства информации по часто задаваемым вопросам и
изменениям действующего законодательства;

3) разработки и распространения информационно-методических
материалов для СМСП по вопросам ведения предпринимательской
деятельности; деятельности информационного ресурса в сети Ин-
тернет по развитию малого и среднего предпринимательства;

4) информирование по телефону/факсу;
5) предоставления информации на семинарах, тренингах, общих

собраниях.
2.2. После предоставления информационной поддержки специ-

алист Фонда заполняет "Жу рнал учета информационных услу г,
оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства и
гражданам, решившим организов ать собственное дело" (Прило-
жение № 1 к настоящему Положению).

3. Отчетность о деятельности по предоставлению инфор-
мационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимате льства

3.1. Для эффективности деятельности по пр едоставлению ин-
формационной поддержки СМСП Фонд ведет:

1) журнал учета информационных услуг (Приложение №1) ока-
занных СМСП;

2) единую базу оказанных информационных услуг в электрон-
ном виде;

3.2. Фонд ежеквартально в срок до 2 числа месяца, следующего
за окончанием отчетного месяца, направляет отчет о ходе и итогах
деятельности по предоставлению инфор мационной поддержки
СМСП в комитет экономики и планир ования Администрации го-
родского округа Верхотурский.

3.3. Жу рнал по проведению информационных услуг, оказан-
ных СМСП хранится Фондом в течение 3 лет с момента предостав-
ления информации.

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления информационной поддержки малого и
 среднего предпринимате льства в городском округе Верх отурский

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ГРАЖДАНАМ, РЕШИВШИМ ОРГАНИЗОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

__ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ __
Муниципальное образование

__ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ __
Организация, оказывающая информационные услуги

--------------------------------

<2> Указывается организационно-правовая  фор ма и название субъекта малого/ср еднего предприниматель ства, если заяв итель-
полу чатель информационной услуги яв ляется представителем су бъекта малого/среднего предпринимательства.
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Приложение № 3

к по становлению Администр ации

горо дского округа Верхотур ский

от "13" мая 2015 г. № 486

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения образовательных

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и пр оведе-

ния  образовательных услуг субъектам малого и среднего пр ед-
принимательства в городском округе Верхоту рский (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральным законом от

06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" (в редак-
ции от 03.02.2015 г.), Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федер ации",  Законом Свер дловской области от
04.02.2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области" (в редакции от 20.03.2015 г.),
подпрограммой "Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в  гор одском окру ге Верхотурский до 2020 года" муници-
паль ной пр ограммы "Содействие р азвитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года", утверж-
денной Постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 01.11.2013 № 959 (далее - Программа).

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок орга-
низации и проведения образовательных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее - СМСП) и гражданам, ре-

шившим организовать собственное дело в городском округе Вер-
хотурский.

Организация и проведение обр азовательных услуг поддержки

СМ СП в городском окру ге Верхоту рский осу ществля ется не-
коммерческой организацией "Верхотурский фонд поддержки ма-
лого предпринимательства" (далее - Фонд) и производится за счет

средств местного бюджета и бюджета Свердловской области в пре-
делах, выделенных на указанные цели лимитов бюджетных средств.

1.3. Основными принципами порядка организации и проведе-
ния образовательных услуг СМСП явля ются:

1) достоверность и полнота предоставляемой информации;
2) лаконичность и четкость в изложении;
3) своевременность и оперативность при оказании информации;
4) доступность и равные условия при получении информации;
5) безвозмездность предоставления информации для заявителя.
1.4. Организация и проведение образовательных услуг, осуще-

ствляется в виде:
1) помощи в проведении мероприятий по организации и прове-

дению образовательных услуг;
2) сотрудничества с организациями инфраструктуры поддер-

жки малого и среднего предпринимательства с целью эффектив-
ного решения вопросов развития  малого и среднего предприни-
мательства и оказания, необходимых для ведения бизнеса, услуг;

3) помощи в получении методической и справочной литерату-
ры по вопросам малого предпринимательства.

1.5. Образовательные услуги могут быть оказаны СМСП, за-

регистрированным в установленном законом порядк е и осуще-
ствляющим свою деятельность на территории городского округа
Верхотурский, а также гражданам, зарегистрированным по месту
жительства на территории городского округа Верхотурский, изъя-
вившим желание ор ганизовать собственное дело.

1.6. Работниками Фонда пр оводятся обучения, семинары с
СМСП и физическими лицами, оставшимися временно безработ-
ными, состоящими на учете в центре занятости населения. Обуче-
ние предоставляется индивидуальнно и группами.

1.7. По окончании обучения выдается подтверждающий документ.

2. Требования к субъектам малого и среднего
предпринимательства и гражданам - получателям

образовател ьных услуг
2.1. Образовательные услуги предоставляются  субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, которые одновременно со-
ответствуют следу ющим тр ебованиям:

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на терри-
тории городского округа Верхотур ский;

2) не находятся в процессе ликвидации, р еорганизации, банк-
ротства;

3) деятельность котор ых не приостановлена;
4) у которых отсутствует задолженность перед бюджетами лю-

бых ур овней и государственными внебюджетными фондами;
5) которые соответствуют критериям, установленным статьей

4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации" (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ).

2.2. Обр азовательные услуги не пр едоставляются субъектам
малого и среднего предпринимательства в слу чаях, у казанных в
пункте 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, а также в слу-

чае, если субъекты малого и среднего предпринимательства отно-
сятся к категориям, указанным в  пунктах 3 и 4 стать и 14 Феде-
рального закона № 209-ФЗ.

2.3. Образовательные услуги предоставляются  гражданам, ко-
торые соответствуют следующим требованиям: зарегистрир ова-
ны по месту жительства и изъявившим организовать собственное
дело.

3. Требования к документам, пре доставляе мым субъе ктами
малого и среднего предпринимательства

3.1. Организация и проведение образовательных услуг осуще-
ствляется субъектам малого и среднего предпринимательства на
основании заявок.

Прием заявок осуществля ет Фонд по адресу: г. Вер хотур ье,
ул. Советская, 4, с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 часов, в срок, указанный в информационном сооб-
щении о пр оведении мероприятия по предоставлению образова-

тельных услуг, размещаемом на официальном сайте городского
округа Вер хотурский, сайте Верхотур ского фонда поддержки
малого предпринимательства и в  газете "Вер хотурская неделя".

3.2. Субъекты малого или среднего предпринимательства пред-
ставляют в составе заяв ки следующие документы:

1) заявление на предоставление образовательных услуг по фор-

ме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица или копию свидетельства о государственной реги-

страции физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя, заверенные подписью руководителя и печать ю юриди-
ческого лица или индивидуальным предпринимателем;

3) анкету субъекта малого или среднего предпринимательства
на предоставление образовательных услуг по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

3.3. Граждане, изъявившие организовать собственное дело - ко-
пию свидетельства индивидуального номера налогоплательщика.

3.4. Заявки регистрир уются  в Журнале регистр ации заяв ок.
Запись регистрации заявки включает в себя номер  по порядку,

дату, время, подпись и расшифр овку подписи лица, представив-
шего заявку.

3.5. Представленные в составе заявки документы не возвраща-
ются.

3.6. Фонд принимает решение об отказе в предоставлении обра-
зовательных услуг при наличии следующих оснований:

1) непредставление документов, указанных в п. 3.2 настоящего
Порядк а;

2) недостоверность  сведений, представленных субъектами ма-
лого и среднего пр едпринимательства;

3) несоответствие заявителя тр ебованиям, у казанным в п. 2.1,
2.3 настоящего Порядка.
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3.7. Информирование о принятом решении осу ществляется по
телефону/факсу, электронной почте.

3.8. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
решения о предоставлении образовательных услуг инфор мирует
су бъектов малого и ср еднего предпринимательства о пр инятом
решении.

4. Отчетность о деятель ности по предоставлению
инф ормационной подде ржки субъектам
малого и среднего предпринимательства

4.1. Для учета деятельности по организации и проведению об-
разовательных услу г СМСП Фонд ведет:

1) жур нал учета по организации и проведению образователь-
ных услуг (Приложение № 3) оказанных СМСП;

2) единую базу оказанных образовательных услуг в электрон-
ном виде;

4.2. Фонд ежеквартально в срок до 2 числа месяца, следующего
за окончанием отчетного месяца, направляет отчет о ходе и итогах
деятельности по ор ганизации и проведению образовательных ус-
луг СМСП в  комитет экономики и планирования Администрации
городского округа Верхотурский.

4.3. Заявления об организации и проведении образовательных
услуг подшиваются и хранятся Фондом в течение 1 года с момента
предоставления консультации. Журналы учета консультационных
услуг, оказанных СМСП хранятся Фондом в течение 3 лет.

Приложение № 1 к Положению о порядке организации
 и проведения  образовательных услуг суб ъектам малого

и среднего предпринимательства в го родском
 окру ге Верхоту рский

Дир ектору
Верхотурского фонда поддержки
 малого предпр инимательства
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ОБУЧЕНИЯ

Прошу предоставить образовательные услуги по действую-
щим программам обучения  и повышения квалификации Сверд-
ловской области
_______________________________________________________

для физического лица - ФИО полностью.

Для СМП - наименование юридического лица, ИП или главы КФХ

Дата рождения в формате дд-мм-гг для физического лица _____

СООБЩАЮ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К СМП:
______________________________________________________

Личный почтовый адрес или место нахождения постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица - СМП или место жительства
индивидуального предпринимателя,  главы КФХ (почтовый индекс, район,

населенный пункт, улица, № дома, корпуса, квартиры/офиса)
_____________________________  ______________________  ______________
Дата государственной регистрации*          Контактный телефон                  Е-mail
________________________________       ________________________________
Основной государственный                                           ИНН *
регистрационный номер записи
о государственной регистрации
юридического лица (ОГРН)
или индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП) *
________________________________       ________________________________
Выручка от реализации товаров                              Средняя численность работников
(работ, услуг) за предшествующий                  за предшествующий календарный год *
год без учета НДС, млн. руб *
(до 60, свыше 60 до 400, свыше 400
до 1000, свыше 1000)

Су ммар ная  доля у частия в у ставном (складочном) капитале
(паевом фонде) Российской Федер ации, субъектов РФ, муници-
пальных образований, иностранных юрлиц, иностранных граждан,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотво-
рительных и иных фондов (за исключением акционерных инвестици-
онных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), одного
или нескольких юрлиц, не являющихся СМП, превышает 25 % *

Сфера деятельности * __________________________________
(жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, сельское хозяйство,

строительство, торговля, научно-техническая сфера, транспорт и связь,  услуги,

прочее)

На обучение направляются*:

Ваше заявление о пр едоставлении поддержки означает Ваше
согласие на предоставление отзывов о результатах поддер жки по
запросу уполномоченного органа, согласие на хранение, обработ-
ку и предоставление персональных данных, в соответствии с тре-
бованиями ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ "О пер сональных данных".
Персональные данные могут быть переданы в орган государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченный осуществлять
деятельность, напр авленну ю на реализацию мер оприятий, пр е-
дусмотр енных федеральными программами р азвития СМП, ре-
гиональными пр ограммами р азвития СМП и муниципальными
пр огр аммами развития СМП,  а также в иные органы государ-
ственной власти РФ, субъекта РФ либо в органы местного самоуп-
равления по соответству ющему запросу в целях осу ществления
деятельности таких органов.

Я уведомлен(а), что информация о СМП, указанная  в заявле-
нии, будет занесена в  Реестр СМП - получателей поддержки в
соответствии со ст. № 8 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
209-ФЗ "О р азвитии малого и среднего пр едпр инимательства в
Российской Федерации" и постановлением Пр авительства РФ от
06.05.2008 № 358.
Заявитель ** ____________________________________________

                                      (подпись)              (расшифровка подписи)               (дата)

Пр имечание:
СМП - субъект малого и среднего предпринимательства;
* заполняется только СМП;
** индивидуальный пр едприниматель, глава КФХ, учредитель,
директор, руководитель юрлица - СМП;
*** Статус: "ИП", "Директор или учр едитель", "Работник".

Приложение № 2 к Положению о порядке организации
 и проведениия образовательных услуг субъектам малого

и ср еднего предприн имательства

в городском округе Верх отурский

Анкета субъекта малого или среднего предпринимательства

услуги

Руководитель организации/ _________  ___________________
М.П.         (должность)                             (подпись)         (расшифровка подписи)
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Приложение № 3 к Положению о порядке организации  и проведения образовательных услуг
субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Верх отурский

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

__________________________________________________
Муниципальное образование

__________________________________________________
Организация, оказывающая консультационные услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.05.2015 г. № 489
г. Верхотурье

Об окончании отопительного
сезона 2014/2015 гг.

в городском округе Верхотурский

В связи с окончанием отопительного сезона 2014/2015 гг., ру-
ководству ясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 г.  № 354 (ред. от 14.02.2015) "О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователя м поме-

щений в многоквартирных домах и жилых домов",  статьей 26 Ус-
тава городского округа Верхоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Начальникам территориальных управлений Администрации
гор одского окру га Верхотурский, руководителям предприятий
жилищно-коммунального комплекса всех фор м собственности,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, арен-
дующим муниципальные котельные, расположенные на терр ито-
рии городского округа Верхотурский, осуществляющим деятель-
ность по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы на территор ии муниципального об-
разования городской окру г Верхотур ский:

1) приступить к поэтапному прекращению подачи теплоноси-
теля в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 16
мая 2015 года;

2) прекратить подачу теплоносителя в системы отопления объек-
тов здравоохранения, образования , детских дошкольных учр еж-
дений после установившейся среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха выше + 8 граду сов Цельсия  в течение пяти су ток
подряд.

2. Руководителям учреждений социального и культурного на-
значения, получающих тепловую энергию от собственных котель-

ных, приступить к окончанию отопительного сезона после устано-
вившейся среднесуточной температуры наружного воздуха выше
+ 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по строительству  и жилищно-комму нальному хозяйству
А.В. Хр амцова.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.05.2015 г. № 490
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", на основании постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 18.10.2013 № 907 "Об утвер-
ждении порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", Решений Думы город-
ского округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года №76 "О бюд-
жете городского окру га Верхотурский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годы", от 13 апреля 2015 года № 14 "О внесе-
нии изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 17 декабр я 2014 года № 76 "О бюджете городского окру га
Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"",
что повлекло существенное изменение объема расходов на выпол-
нение мероприятий муниципальной программы городского окру-
га Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский до 2020 года", утвержденную постановлением Админис-

трации городского окру га Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998
"Об утверждении муниципальной  программы городского округа
Вер хоту рский "Развитие куль туры в городском окр уге Верхо-

турский до 2020 года"", руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотур ский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Разв итие культу ры в городском округе Верхоту рс-
кий до 2020 года", утвер жденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998 "Об
утверждении муниципальной  программы городского округа Вер-
хотурский "Разв итие культу ры в городском округе Верхоту рс-
кий до 2020 года"" (далее - Пр ограмма), следующие изменения:

1) в графе 2 строки "Объемы финансирования муниципальной
программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы число "310771,1" заменить на число "312821,3",
число "42391,0" заменить на число "44441,2".

2) План мероприятий по выполнению Программы изложить в
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опу бликования.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

"Приложение № 3 к муниципальной прог рамме городско го округа Верх отурский

"Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

изменения на 22.0 4.2015

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 312 821,3            45 904,8          44 441,2          44 250,5         44 556,2          44 556,2          44 556,2          44 556,2   

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 3 909,2         2 809,0        1 100,2        -              -             -              -              -              

местный бюджет 308 912,1     43 095,8      43 341,0      44 250,5      44 556,2     44 556,2      44 556,2      44 556,2      

внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ 173 671,6     24 667,7      25 139,6      25 263,1      24 650,3     24 650,3      24 650,3      24 650,3      

федеральный бюджет -                 -               

областной бюджет 2 607,2           2 125,5         481,7            -               -              -               -               -               

местный бюджет 171 064,4        22 542,2        24 657,9        25 263,1        24 650,3       24 650,3        24 650,3        24 650,3        

Мероприятие 1. Организация 
деятельности учреждений 

культуры культурно-досуговой 
сферы 149 017,8 18 429,5 20 431,9 21 140,8 22 253,9 22 253,9 22 253,9 22 253,9

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 149 017,8        18 429,5        20 431,9        21 140,8        22 253,9       22 253,9        22 253,9        22 253,9        

Мероприятие 2. Капитальный 

ремонт учреждений культуры 20 980,9         4 888,1         4 348,1         3 744,7         2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0         

федеральный бюджет -                 

областной бюджет 2 607,2           2 125,5         481,7            

местный бюджет 18 373,7         2 762,6         3 866,4         3 744,7         2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0         

Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

финансирования, тыс.рублей

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ДО 2020 ГОДА"
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местный бюджет 18 373,7         2 762,6         3 866,4         3 744,7         2 000,0        2 000,0         2 000,0         2 000,0         

2015г-ремонт фундамента Дерябинского 

СДК; проектно-сметная документация 

Пролетарского СДК; ремонт 

кровли,крыльца Кордюковского СДК; 

ремонт сцены,танцевального зала "ЦК"                                                   

2016г.-замена 

электропроводки,окна,двери Прокоп-

Салдинского СДК; ремонт 

хореографии,багоустройство 

территории Пролетарского СДК; 

кап.ремонт здания Красногорского СДК                                               

2017г.- кап.ремонт Кордюковской 

библиотеки; ремонт 

кровли,полов,о кна,двери,отопление 

Косолманского СК и библиотеки; 

ремонт кровли,полов,эл.проводки,замен а 

оконных,дверных блоков Привокзально го 

СДК;

Мероприятие 3. Поддержка 

творческих коллективов 1 370,3           588,5            139,9            123,5            129,6           129,6            129,6            129,6            

федеральный бюджет -                 

областной бюджет -                 

местный бюджет 1 370,3           588,5            139,9            123,5            129,6           129,6            129,6            129,6            

Оплата оргвзносов на международные,  
региональные, областные фестивали; 
транспортные расходы

Мероприятие 4. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры

            2 302,6                761,6                219,7                254,1               266,8                266,8                266,8                266,8   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет             2 302,6                761,6                219,7                254,1               266,8                266,8                266,8                266,8   

2015г-приобретение музыкального 
оборудования в Дерябинский, 
Пролетарский, Красногорский СДК, 
Школа искусств, Центр культуры; 
приобретение обуви для хора ветеранов, 
Карпунинский СК                                                                       
2016г-приобретение музыкального 
оборудования в Центр культуры, 
Привокзальный СДК, Лаптевский СК, 
Школе искусств; приобретение обуви 
Красногорскому и Пролетарскому СДК    
2017г-приобретение музыкального 
оборудования в Прокоп-Салдинский СДК, 
Карпунинский СК, Кордюковский СДК, 
Школу искусств; приобретение обуви в 
Пролетарский, Дерябинский СДК, Центр 
культуры

Мероприятие 5. Капитальный 
ремонт зданий и помещений 
муниципальных учреждений 
культуры

                     -                        -                        -                        -                       -                        -                        -                        -     

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет                      -     

ПОДПРОГРАММА 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2020 ГОДА"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ

          31 629,5             6 247,1             4 408,1             4 014,3            4 240,0             4 240,0             4 240,0             4 240,0   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет             1 136,0                517,5                618,5                      -                       -                        -                        -                        -     

ме стный бюджет           30 493,5             5 729,6             3 789,6             4 014,3            4 240,0             4 240,0             4 240,0             4 240,0   

Мероприятие 1. Организация 
деятельности учреждений 
дополнительного образования детей

          30 232,0             5 479,6             4 258,1             3 934,3            4 140,0             4 140,0             4 140,0             4 140,0   

федеральный бюджет                      -     
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федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                618,5                618,5   

ме стный бюджет           29 613,5             5 479,6             3 639,6             3 934,3            4 140,0             4 140,0             4 140,0             4 140,0   

Мероприятие 2. Обеспечение 
грантов на реализацию творческих 
проектов в сфере образования

               100,0                100,0                      -                        -                       -                        -                        -                        -     

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет                100,0                100,0   

Мероприятие 3. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей

               780,0                150,0                150,0                  80,0               100,0                100,0                100,0                100,0   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет                780,0                150,0                150,0                  80,0               100,0                100,0                100,0                100,0   

Мероприятие 4. Обеспечение меры 
социальной поддержки по 
бесплатному получению 
художественного образования в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 

               517,5                517,5                      -                        -                       -                        -                        -                        -     

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                517,5                517,5   

ме стный бюджет                      -                        -     

ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ 
ДО 2020 ГОДА"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ

          52 880,0             6 925,7             7 437,8             7 399,3            7 779,3             7 779,3             7 779,3             7 779,3   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -                        -     

ме стный бюджет           52 880,0             6 925,7             7 437,8             7 399,3            7 779,3             7 779,3             7 779,3             7 779,3   

Мероприятие 1.Обеспечение 
деятельности учреждения 
обеспечивающего управление в 
сфере культуры

          50 498,8             6 596,7             6 824,3             7 122,6            7 488,8             7 488,8             7 488,8             7 488,8   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет           50 498,8             6 596,7             6 824,3             7 122,6            7 488,8             7 488,8             7 488,8             7 488,8   

Мероприятие 2. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-
технической базы 

               679,4                  97,7                  90,0                  94,5                 99,3                  99,3                  99,3                  99,3   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет                679,4                  97,7                  90,0                  94,5                 99,3                  99,3                  99,3                  99,3   

Приобретение компьютеров,большого 
принтера

Мероприятие 3. Создание условий и 
организация массового отдыха 
населения 

            1 701,8                231,3                523,5                182,2               191,2                191,2                191,2                191,2   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     
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ме стный бюджет             1 701,8                231,3                523,5                182,2               191,2                191,2                191,2                191,2   

ПОДПРОГРАММА 4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДО 2020 ГОДА"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ

          48 113,2             7 108,3             6 576,5             6 671,6            6 939,2             6 939,2             6 939,2             6 939,2   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                126,0                126,0                      -                        -                       -                        -                        -                        -     

ме стный бюджет           47 987,2             6 982,3             6 576,5             6 671,6            6 939,2             6 939,2             6 939,2             6 939,2   

Мероприятие 1. Организация 
библиотечного обслуживания 
населения

          45 755,3             6 568,3             6 256,5             6 320,1            6 652,6             6 652,6             6 652,6             6 652,6   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет           45 755,3             6 568,3             6 256,5             6 320,1            6 652,6             6 652,6             6 652,6             6 652,6   

Мероприятие 2. Комплектование 
книжных фондов муниципальных 
библиотек

            1 789,9                304,0                230,0                241,5               253,6                253,6                253,6                253,6   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет             1 789,9                304,0                230,0                241,5               253,6                253,6                253,6                253,6   

Приобретение новых книг, оформление 
подписки на журналы и газеты

Мероприятие 3. Организация 
центров общественного доступа к 
сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек

               186,0                186,0                      -                        -                       -                        -                        -                        -     

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                126,0                126,0   

ме стный бюджет                  60,0                  60,0   

Мероприятие 4. Обеспечение 
грантов на реализацию творческих 
проектов в сфере культуры

                 50,0                  50,0                      -                        -                       -                        -                        -                        -     

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет                  50,0                  50,0                      -                        -                       -                        -                        -                        -     

Мероприятие 5. Обеспечение 
мероприятий по модернизации и 
укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры

               332,0                      -                    90,0                110,0                 33,0                  33,0                  33,0                  33,0   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет                332,0                      -                    90,0                110,0                 33,0                  33,0                  33,0                  33,0   

ПОДПРОГРАММА 5 "ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ

            3 916,3                441,1                537,9                564,9               593,1                593,1                593,1                593,1   

федеральный бюджет

областной бюджет                      -                        -     

ме стный бюджет             3 916,3                441,1                537,9                564,9               593,1                593,1                593,1                593,1   

 Мероприятие 1. Обеспечение 
деятельности отдела по туризму

            2 364,7                243,3                339,4                342,8               359,8                359,8                359,8                359,8   

федеральный бюджет                      -     
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областной бюджет                      -     

ме стный бюджет             2 364,7                243,3                339,4                342,8               359,8                359,8                359,8                359,8   

 Мероприятие 2. Организация и 
проведение мероприятий 

            1 551,6                197,8                198,5                222,1               233,3                233,3                233,3                233,3   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет             1 551,6                197,8                198,5                222,1               233,3                233,3                233,3                233,3   

ПОДПРОГРАММА 6 "МОЛОДЕЖЬ ВЕРХОТУРЬЯ ДО 2020 ГОДА"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ

            2 506,9                431,1                321,3                337,3               354,3                354,3                354,3                354,3   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                  40,0                  40,0                      -     

ме стный бюджет             2 466,9                391,1                321,3                337,3               354,3                354,3                354,3                354,3   

 Мероприятие 1.Обеспечение 
деятельности отдела по работе с 
молодежью

            1 635,6                315,7                220,6                211,3               222,0                222,0                222,0                222,0   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет             1 635,6                315,7                220,6                211,3               222,0                222,0                222,0                222,0   

 Мероприятие 2. Создание условий 
и организация молодежных 
мероприятий 

               871,3                115,4                100,7                126,0               132,3                132,3                132,3                132,3   

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                  40,0                  40,0   

ме стный бюджет                831,3                  75,4                100,7                126,0               132,3                132,3                132,3                132,3   

ПОДПРОГРАММА 7 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДО 2020 ГОДА"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ

                 78,8                  58,8                  20,0                      -                       -                        -                        -                        -     

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -                        -     

ме стный бюджет                  78,8                  58,8                  20,0                      -                       -                        -                        -                        -     

 Мероприятие 1.Организация и 
проведение мероприятий по 
профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции 

                 78,8                  58,8                  20,0                      -                       -                        -                        -                        -     

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет                  78,8                  58,8                  20,0   

ПОДПРОГРАММА 8 "ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ

                 25,0                  25,0                      -                        -                       -                        -                        -                        -     

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет                  25,0                  25,0                      -                        -                       -                        -                        -                        -     

 Мероприятие 1.Укрепление 
материально-технической базы с 
целью защищености объектов 
культуры от терроризма и 
экстремизма

                 25,0                  25,0                      -                        -                       -                        -                        -                        -     

федеральный бюджет                      -     

областной бюджет                      -     

ме стный бюджет                  25,0                  25,0                      -                        -                       -                        -                        -                        -     

Приобретение камер видеонаблюдения
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.05.2015 г. № 491
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 31.07.2014 года № 703
"Об установлении платы, взимаемой

с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных автономных,
бюджетных, казенных образовательных

организациях городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 65 Федер ального закона от 29
декабр я 2012 года № 273-ФЗ "Об обр азовании в  Российской

Федерации", Федераль ным законом от 30 марта 1999 года №

52-ФЗ "О санитар но-эпидемиологическом благополучии насе-
ления",  Федер альным законом от 26 декабр я 1008 года № 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей пр и осу ществлении государ ственного контро-
ля (надзора) и муниципального контр оля" , статьей 16 Феде-

рального закона от 06 октября  2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в  Российс-
кой Федерации", постановлением Главного государственного
санитар ного врача Российской Федер ации от 15 мая 2013 года

№ 26 "Об у тверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитар но-эпи-

демиологические тр ебования  к у стр ойству, содер жанию и
ор ганизации р ежима работы дошколь ных обр азовательных

ор ганизаций", ру ководствуясь стать ей 26 Устава гор одского

окр уга Верхотур ский,
ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации гор одского округа

Верхотурский от 31.07.2014 года № 703 "Об установлении платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дош-
кольного образования в муниципальных автономных, бюджетных,

казенных образовательных организациях городского окр уга Вер-

хоту рский" следующие изменения:
Приложение 5 "Размер родительской платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за организацию питания в муни-

ципальных автономных, бюджетных и казенных образовательных
организациях городского округа Верхотурский, осваивающих об-
разовательные программы дошколь ного образования" изложить
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2015 года.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотур ский.
4. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

Приложение № 5 к Порядку устано вления, взимания

и расходования платы р одителей (зако нных представителей)

за присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных,

бюджетн ых и казенных образовате льных орг анизациях

городского округа  Верхотурский, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования

Размер родительской платы, взимаемый с родителей
(законных представителей) за организацию питания

в муниципальных автономных, бюджетных и казенных
образовательных организациях городского округа

Верхотурский, осваивающих образовательные
программы дошкольного образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.05.2015 г. № 492
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.01.2014 г. № 39
"Об утверждении Положения о

Координационном совете по развитию
малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" (в редакции от 28.12.2013 г.), протокола
Координационного совета по развитию малого и среднего пр ед-
принимательства в  городском окру ге Верхоту рский № 1 от
15.04.2015 г., в  целях дальнейшего развития малого и среднего
пр едприниматель ства в гор одском окр уге Вер хотурский и эф-

фективного взаимодействия органов  местного самоу правления и
субъектов малого и среднего пр едпринимательства, осуществля-
ющих свою деятельность на терр итории городского округа Вер-
хотурский, руководствуясь стать ей 26 Устава городского округа
Вер хоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Координационного совета по раз-

витию малого и среднего предпринимательства в городском ок-
руге Верхотурский, утвер жденный постановлением Администра-
ции городского окр уга Верхотур ский от 27.01.2014 г. № 39 "Об

утверждении Положения о Координационном совете по развитию
малого и среднего предпринимательства в городском округе Вер-
хотурский", изложив в новой редакции (прилагается).

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин
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Утвержден постан овлением Администр ации

горо дского округа Верхотур ский

от 15.05.2015 г. № 492

Состав Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.05.2015 г. № 493
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского  округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" (в редакции от 28.12.2013 г.), Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоу правления в Российской Федера-
ции" (в редакции от 03.02.2015 г.), Законом Свердловской области
от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего

пр едприниматель ства в  Свердловской области" (в  редакции от
20.03.2015 г.), постановлением Правитель ства Свердловской об-

ласти от 17.02.2015 г. № 106-ПП "Об утверждении распределения

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено подпрограммой 2 "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства" государственной программы
Свердловской области "Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области до 2020 года" между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на терр итории Свердловс-
кой области, в 2015 году", на основании постановления Админис-
трации городского окру га Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907
"Об утверждении порядка формирования и реализации муници-
паль ных пр ограмм городского округа Верхоту рский", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

окр уга Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года", утверж-
денну ю постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 01.11.2013 г. № 959:

1) пункт паспорта программы "Объемы и источники финанси-
рования (по годам) изложить в следующей редакции:

2) Раздел 1. "Характеристика и анализ состояния сферы под-
держки малого и среднего предпринимательства в городском ок-
руге Верхотурский" подпрограммы 1 "Поддержка малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Верхотурский до
2020 года" изложить в новой редакции (прилагается);

3) Раздел 3. "План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной подпрограммы" подпрограммы 1 "Поддержка малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Верхотурский до
2020 года" изложить в новой редакции (прилагается);

4) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотур ский "Содействие развитию ма-
лого и среднего предпр инимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020
года" изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Приложение № 1 к постановлению Администрации

горо дского округа Верхотур ский

от "15" мая 2015 г. № 493

Раздел 1. Характеристика и анализ состояния сферы
поддержки малого и среднего предприниматель ства

в городском округе Верхотурский подпрограммы
"Поддержка малого и среднего предприниматель ства

в городском округе Верхотурский до 2020 года"
Развитие малого и среднего пр едприниматель ства является

одним из наиболее значимых направлений деятельности органов
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власти всех уровней, в рамках решения вопросов социально-эко-
номического р азв ития  терр итор ий и смягчения социаль ных
пр облем.

Сектор малых и средних предпр иятий является тем элементом
любой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в
целом не могут нормально существовать и развиваться. Если уро-
вень научно-технического и производственного потенциала опреде-
ляют крупные предприятия, то основой жизни являются малые и
средние предприятия как наиболее массовая, динамичная и гибкая
форма деловой жизни. Именно малые предпр иятия обслу живают
основную массу потребителей, производя комплекс продуктов и ус-
луг в соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка.

Большую часть экономики в городском округе Верхотурский
составляет именно малый бизнес. Доля оборота субъектов малого
пр едпр инимательства в  общем обороте организаций составля ет
36,5 процентов.

Наиболее быстрыми темпами развивается малое предпринима-
тельство в сфер е услуг. Предприниматели оказывают населению
транспортные услуги маршрутных и грузовых такси, автосерви-
са, развивается фермерское хозяйство. Успешно работают пр ед-
приниматели в  сфере бытового обслуживания, производство по-
требительских товаров.

Сложившаяся отр аслевая структура малого бизнеса за после-
дние годы практически не изменилась . Сфера торговли и обще-
ственного питания остается более привлекательной для малых пред-
приятий, чем промышленность. Привлекательность данной сфе-
ры объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемос-
тью вложенных средств, стабильным потребительским спр осом.

В настоящее время началась реализация областной комплекс-
ной программы "Формирование туристско-рекреационной зоны
"Духовный центр Урала" на 2011-2015 годы". В связи с этим ту-
ризм явля ется одним из пр иоритетных направлений экономики
нашего округа. Туризм способствует решению ряда социальных
задач: созданию новых рабочих мест, развитию территории, повы-
шению уровня жизни населения в целом.

При размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд Администрация го-
родского округа Верхотурский размещает не менее 20% от обще-
го объема поставок у субъектов малого предпринимательства.

Основными проблемами, препятству ющими развитию малого
и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурс-
кий, яв ляются:

1) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие
бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса;

2) низкое качество предпринимательской среды (у предприни-
мателей недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления);

3) недостаточное развитие механизмов финансирования субъек-
тов малого предпринимательства на ранних стадиях р азвития;

4) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого пред-
принимательства и затрудненный доступ к источникам финанси-
рования;

5) недостаток доступных производственных и офисных площа-
дей, достаточно высокие издержки для  начинающих субъектов
малого предпринимательства, в том числе по арендной плате за
нежилое помещение;

6) недостаточное количество деловой информации по вопросам
ведения предпринимательской деятельности, низкий уровень юри-
дических, экономических знаний предпринимателей, необходимых
для более эффективного развития бизнеса;

7) недостаточная профессиональная подготовка кадрового пер-
сонала предпринимательства;

8) недостаточный ур овень пр едпринимательской культуры;
9) недостаточная инфор мированность предпринимателей о ре-

ализации программ развития предпринимательства;
10) отсу тствие равного доступа к фор мам поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;
11) недостаточное развитие организаций, обр азующих инфра-

стру ктуру поддер жки субъектов малого и среднего предпр ини-
мательства;

12) сложность анализа и оценки результативности мер, прини-
маемых органами государственной власти и ор ганами местного

самоуправления по поддержке субъектов малого и среднего пред-
пр инимательства.

Целесообр азность  разработки подпр ограммы, реализующей
программно-целевой подход к решению проблем развития малого
предпринимательства, опр еделяется следующими фактор ами:

1) необходимость системного подхода к предоставлению муни-
ципальной поддержки субъектам малого предпринимательства;

2) наличие сложно решаемых и р азнообразных по характеру
проблем, с которыми сталкиваются субъекты малого предприни-
мательства;

3) необходимость определения целей, задач, состава и структу-
ры мероприятий и запланированных результатов.

Системный подход к разр аботке подпрограммы предусматри-
вает использование всех воз можных способов развития малого
предпринимательства, в том числе ор ганизационных, методичес-
ких и технических.

Ежегодно в городском округе Верхотурский реализуется му-
ниципальная программа "Поддержка малого предпринимательства
в городском округе Верхотурский", в рамках которой в 2012 году
произведены расходы в размере 528,0 тыс.рублей, в том числе из
областного бюджета 264,0 тыс. рублей.

В 2012 году в ходе реализации программы выполнены следую-
щие мероприятия:

проведено 11 совещаний с участием 132 СМСП;
3 коор динационных совета по развитию в  окр уге тур изма с

участием 3 инвесторов и 9 предпр инимателей;
4 "круглых стола" на тему "Предпринимательская деятельность

- создание рабочего места, регистрация ИП";
5 бизнес-консультаций для молодых предпринимателей по теме:

"Управление растущим бизнесом. Новые Возможности" и "Осно-
вы предпринимательской деятельности";

размещено 9 информаций на сайте: о проведении конкурса Свер-
дловским областным фондом "Молодой предприниматель", "Дина-
стия предпринимателей", о приглашении предпринимателей на VI
Екатеринбургский Открытый Форум экономически активных го-
рожан, "День карьеры-2012 г.", о Бизнес-форуме "День карьеры-
2012 г.", "Стартап-2012 г.",  "Развитие предпринимательских спо-
собностей, умение и компетенции",  "Предоставление у слуг Фон-
дом", рекламное объявление "Оказание услуг фондом", "Бизнесме-
нам Верхотурья предложение бесплатный доступ в интернет";

ведение информационной страницы фонда на странице муници-
пальных фондов sofr.ru;

9 публикаций в газете "Верхотурская неделя" общим тиражом
33000 экземпляров и 3 публикации в газете "Новая жизнь" общим
тиражом 10500 экземпляров;

оказано 809 услуг:
субъектам малого предпринимательства - 344,
физическим лицам, желающие организовать свое дело - 55;
организованы и проведены: 10 ярмарок с участием 124 субъек-

тов малого предпринимательства и 39 личных подсобных хозяйств,
выездные торговые обслуживания на 13 мероприятиях с участием
139 СМСП;

Для 72 граждан, изъявивших желание организовать бизнес про-
шли: бизнес-стажировку "Практикум молодого предпринимате-
ля", семинары по темам "Организация предпр инимательской дея-
тель ности", "Ведение предпринимательской деятельности" ,
"Финансовая поддержка молодых предпр инимателей в Свердлов-
ской области", с предоставлением методических матер иалов.

В 2012 году 74 человека обратились в службу занятости насе-
ления за предоставлением государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, из них 2 человека зар егист-
рировались в качестве индивидуальных предпринимателей по ви-
дам деятель ности: разведение кр упного рогатого скота и рознич-
ная тор говля.

В целях обеспечения доступа субъектов малого предпринима-
тельства к получению му ниципального заказа, в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, принято Решение
Думы городского округа Верхотурский от 27.03.2011 г. № 25 "Об
утверждении порядка о размещении и формировании муниципаль-
ного заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказание ус-
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луг для нужд городского округа Верхотурский". За 2012 год про-
ведено 62 единицы тор гов и запросов котировок для субъектов
малого и среднего предпринимательства на общую сумму 16130,0
тыс. рублей (14,62% вместо 20%, положенных по закону). Участие
субъектов малого и среднего пр едпринимательства в выполнении
муниципаль ного заказа р ешает  комплекс экономических и соци-
альных проблем.

Во-первых, это дает возможность, в пределах уже имеющихся
бюджетных расходов, пр едоставить сфере малого предпринима-
тельства дополнительные р есурсы развития, стимулировать  раз-
витие малого бизнеса. Во-вторых, муниципальный заказ способен
содействовать позитивной реструктуризации малого бизнеса, то
есть его переходу из торгово-посреднической деятельности в на-
правлении сближения с реальным сектором экономики, активного
проникновения в сферу производства.

Для достижения более мощного развития малого бизнеса, в том
числе инновационного, необходим прогр аммно-целевой подход.

В рамках решения задач, определенных Стратегией социально-
экономического развития Свердловской области до 2020 года, ак-
туальной становится необходимость выработки и реализации сис-
темного подхода к предоставлению государственной поддер жки
субъектам малого пр едпринимательства в Свердловской области
и существенному расширению механизмов государ ственной под-
держки субъектов малого предпринимательства.

Администрация городского округа Верхотурский уделяет боль-
шое внимание привлечению субъектов малого предприниматель-
ства к участию в общественной деятельности, социально-экономи-
ческом р азвитии города, решению городских проблем. Субъекты
малого пр едпринимательства активно принимают участие в кон-
кур сах, проводимых М инистерством торговли, питания и услуг
Свер дловской области.

Субъекты малого предпринимательства участвуют в благотво-
рительной деятельности, оказывают помощь социально незащи-
щенным слоям населения.

Представители субъектов малого предпринимательства входят
в состав  Думы городского округа Верхотурский.

Вместе с тем, на развитие малого и среднего предприниматель-
ства оказывают влияние такие негативные факторы, вытекающие
из системного кризиса всей российской экономики, как низкая по-
купательская способность населения, неурегулир ованность отно-
шений собственности, жесткая кр едитно-денежная политика, про-
блемы платежей и взаимозачетов, низкая инвестиционная актив-
ность, высокие темпы инфляции. На пути малого бизнеса продол-
жают существов ать административные барьеры, особенно при
регистр ации предприятий, лицензировании видов деятельности,
сер тификации продукции.

Низкий ур овень самоорганизации малого бизнеса, слабая об-
щественная активность большинства предпринимателей, их разоб-
щенность  - существенная проблема, негативно сказывающаяся на
развитии малого пр едпринимательства.

Подпрогр амма "Поддержка малого и ср еднего предпринима-
тельства в городском округе Верхотурский до 2020 года" содер-
жит мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства и развитию инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Вер хоту рский.

На реализацию программы предусмотрено привлечение средств

областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от "15" мая 2015 г. № 493

Раздел 3. План мероприятий по выполнению
муниципальной подпрограммы "Поддержка малого и

средне го предпринимательства в городском округе Верхо-
турский до 2020 года"

Для достижения целей настоящей подпрогр аммы и выполне-
ния поставленных задач разработан план мер оприятий, инфор-
мация о котор ых приведена в Приложении № 3 к муниципаль-
ной прогр амме.

Ответств енным исполнителем подпрограммы яв ля ется  Ад-
министр ация гор одского окру га Верхотурский в лице комитета
экономики и планир ования.

В реализации мероприятий подпрограммы пр инимают учас-
тие органы и структу рные подразделения  Администрации го-
р одского окру га Вер хотур ский, общественные объединения
пр едпр инимателей, ор ганизации инфр астр укту ры поддержки

малого и среднего предпринимательства.
К организациям инфр астр укту ры поддержки малого и ср ед-

него пр едпринимательства относятся юр идические лица, зар е-

гистрированные на территории городского окру га Верхотур с-
кий, созданные с участием органов местного самоу правления и
имеющие в соответствии с Уставом одной из целей деятельнос-
ти - содействие развитию предпр инимательства и самозанятос-
ти населения на тер ритории городского окру га Верхоту рский,
участие в выполнении муниципальных прогр амм по р азвитию
пр едприниматель ства. В настоящее время к такой организации

относится Вер хотур ский фонд поддержки малого предпр ини-
матель ства.

Основным исполнителем меропр иятий подпр ограммы выс-
тупает Верхотур ский фонд поддержки малого предпринима-
тель ства, который на основании заключенного с Администр а-
цией городского округа Вер хоту рский Соглашения о предос-

тавлении субсидии определяет конкретные виды работ, необхо-
димые затраты по каждому меропр иятию с расчетами и обосно-
ваниями, несет ответственность  за своевременное и качествен-
ное выполнение мер оприятий, у спешное решение поставлен-
ных задач, целевое использование выделенных средств, осуще-
ствля ет анализ выполнения мер оприятий и в  у становленные
ср оки предоставляет отчетность о ходе реализации мероприя-

тий программы.
Механизм р еализации настоящей подпр огр аммы - это систе-

ма пр огр аммных мероприятий, скоор динированных по ср окам,

объему  финансирования и исполнителям, обеспечивающим до-
стижение намеченных результатов.

План мероприятий прогр аммы и объем финансир ования на

очередной финансовый год корр ектиру ется ежегодно и у твер-
ждается постановлением Администр ации гор одского окр уга
Вер хоту рский в пр оцессе формир ования бюджета окру га на

очередной финансовый год и плановый период.
Вер хоту рский фонд поддержки малого предпринимательства,

при необходимости, может пр ивлекать подрядные организации.
Вер хоту рский фонд поддержки малого пр едпр инимательства

определяет конкретные р аботы, необходимые затраты по каж-
дому мер оприятию с расчетами и обоснованиями, несёт ответ-
ственность за своевр еменное и качественное выполнение ме-
роприятий, успешное решение поставленных задач, р ациональ-
ное использование выделенных ср едств , осу ществляет анализ
выполнения мер оприятий и в  у становленные сроки представ-
ля ет отчетность  о ходе реализации мероприятий прогр аммы.

Условия  и порядок оказания поддержки субъектам малого и
ср еднего  предприниматель ства и ор ганизациям, образу ющим
инфраструктуру поддержки су бъектам малого и среднего пр ед-

пр иниматель ства, у станавливаются нормативными правовыми
актами Администрации городского окру га Верхотур ский, ко-
торые разрабатываются и у твер ждаются до оказания  конкрет-
ных форм поддержки, но не позднее начала очередного финан-
сового года.

Условия  оказания поддер жки субъектам малого и среднего
пр едпр иниматель ства определяю тся Федер альным законом от
24 июля  2007 года № 209-ФЗ "О р азвитии малого и среднего
пр едпр инимательства в  Российской Федерации",  Законом Свер-
дловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О р азвитии
малого и среднего предпринимательства в  Свердловской обла-
сти" и нормативными правовыми актами Администр ации гор од-
ского окру га Вер хотур ский, пр инимаемыми в целя х реализа-
ции настоящей программы.


