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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.09.2019 г. № 69
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний
по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки
городского округа  Верхотурский

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь ст. 51, ст. 39 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Положением "О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском округе Вер-
хотурский", утвержденного Решением Думы городского округа
Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38, статьей 25 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить с 12.09.2019 по 04.10.2019, в отделе архитектуры

и градостроительства Администрации городского округа Верхо-
турский, расположенном по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская,
8, проведение публичных слушаний по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Верхотур-
ский в части:

изменения части границы территориальной зоны особого хо-
зяйственного использования (индекс "С-5") и отнесения к терри-
ториальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ин-
декс "Ж-1"), в населенном пункте деревня Костылева городского
округа Верхотурский;

изменения части границ территорий озеленения общего пользо-
вания (индекс "ТОП-2"), территориальной зоны застройки инди-
видуальными жилыми домами (индекс "Ж-1") и отнесения к тер-
риториальной зоне  объектов административно-делового, соци-
ального и культурно-бытового- бытового назначения (индекс "О-
1") в населенном пункте село Дерябино городского округа Вер-
хотурский.

2. Уполномочить Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки городского округа Верхотурский
на проведение публичных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа Вер-
хотурский.

3. Провести открытое заседание рассмотрения вопроса по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Верхотурский 04.10.2019 в 16.00ч. Местом проведе-
ния данного вопроса определить: зал заседаний здания Админист-
рации городского округа Верхотурский, расположенного по ад-
ресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.08.2019 г. № 686
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского  округа Верхотурский

"Устойчивое развитие сельских территорий
городского округа Верхотурский Свердловской

области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 17.10.2013 г. № 905

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Комплексное
развитие сельских территорий", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Устойчивое развитие

сельских территорий городского округа Верхотурский Свердлов-
ской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвер-
жденную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 17.10.2013 г. № 905 следующие изменения:

1) пункт паспорта программы "Основание для разработки" из-
ложить в следующей редакции:

2) пункт паспорта программы "Объемы и источники финанси-
рования" изложить в следующей редакции:

3) таблицу 11 "Реализация мероприятий по обеспечению жиль-
ем граждан, проживающих на сельских территориях городского
округа Верхотурский" Раздела III "Мероприятия программы"
изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к
настоящему постановлению;

4) Раздел IV "Объемы и источники финансирования Програм-
мы" абзац 2 "Общий объем финансирования" изложить в следую-
щей редакции:

"Общий объем финансирования Программы составляет 154,139
млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2,913 млн. рублей;
за счет средств бюджета Свердловской области - 134,294 млн. рублей;
за счет средств бюджета городского округа Верхотурский -

8,351 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 8,581 млн. рублей".

Основание для 
разработки 
 
 

- постановление Правительства Российской Федерации  от 14.07.2012 № 717 «О 
Государственной программе сельскохозяйственной проду кции, сырья и 
продовольствия»; 
- постановление Пр авительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий»;  
- постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285 -
ПП «Об утверждении Государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года»  

 

Продолжение на стр. 2

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 
 
 

Общий объем финансирования Программы составляет 154,139 млн. рублей (в 
ценах соответствующих лет), в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 2,913 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Свердловской области  – 134,294 млн. рублей; 
за счет средств бюджета горо дского округа Верхотурский – 8,351 млн. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 8,581 млн. рублей. 
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5) таблицу 16 "Объемы и источники финансирования мероп-
риятий Программы в 2014-2020 годах" изложить в новой ре-
дакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему поста-
новлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном

№  
п/п 

Показатели Един. 
измер. 

Всего В том числе по годам реализации Программы  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 Строительство (приобретение) жилья  для граждан, проживающих на сельских 
территориях городского округа Верхотурский –  всего 
в том числе в разрезе населенных пунктов:  

домов 8 2 1 1 1 1 1 1 
кв.м 843,46 295,7 101,0 74,66 140,4 90,0 87,7 54,0 

млн. руб. 19,537 6,623 1,562 1,861 3,221 2,257 2,300 1,713 
2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских территориях 

городского округа Верхотурский для обеспечения жильем молодых семей  и  
молодых специалисто в– всего в том числе в разрезе сельских населенных пунктов:  

домов 8 2 1 1 1 1 1 1 
кв.м 843,46 295,7 101,0 74,66 140,4 90,0 87,7 54,0 

млн. руб. 19,537 6,623 1,562 1,861 3,221 2,257 2,300 1,713 
2.1 С. Кордюково  домов 4 1  1 1 1   

кв.м 450,06 145,0  74,66 140,4 90,0   
2.2 П.Привокзальный домов 3 1     1 1 

кв.м 292,4 150,7     87,7 54,0 
2.3 С. Дерябино домов 1  1      

кв.м 101,0  101,0      
2.4 С. Красногорское  домов 0        

кв.м 0        
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 27.08.2019 года № 686

Таблица 16

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах

 №  
п/п 

Наименование мероприятия  
Программы 

Объемы и источники финансирования  

Источник финансирования  Объемы финансирования (млн. руб.)  

Всего В т.ч. по годам реализации Программы  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 
 

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, в том 
числе молодых семей и молоды х специалистов на 
территории городского округа Верхотурский - 
всего, в том числе в разрезе сельских населенных 
пунктов: 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств:  

19,537 6,623 1,562 1,861 3,221 2,257 2,300 1,713 

- федеральный бюджет 2,913 0,683 0,326 0,408 0,534 0,962 0 0 
- региональный бюджет 7,119 1,450 0,652 0,866 1,436 0,474 1,197 1,044 
- бюджет МО 0,924 0,162 0,108 0,087 0,144 0,144 0,124 0,155 
- внебюджетные источники  8,581 4,328 0,476 0,500 1,107 0,677 0,979 0,514 

с. Кордюково Объем финансирования – всего, 11,551  4,212 - 1,861 3,221 2,257   

п.Привокзальный Объем финансирования – всего, 6,424 2,411 - - - - 2,300 1,713 

с. Дерябино Объем финансирования – всего, 1,562 - 1,562 - - - - - 

с. Красногорское  
 

Объем финансирования – всего, 0 - - - - - -  

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 27.08.2019 года № 686

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан,
проживающих на сельских территориях городского округа Верхотурский

Окончание. Начало на стр. 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.08.2019 г. № 688
г. Верхотурье

Об актуализации Схемы водоснабжения
и водоотведения городского округа

Верхотурский на период 2018-2033 года,
утвержденной постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.08.2018 г. № 672

"Об утверждении Схемы водоснабжения
и водоотведения городского округа

Верхотурский на период 2018-2033 года"

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-

равлении в Российской Федерации", Федерального закона от 07

декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013

г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", руковод-

ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и во-

доотведения городского округа Верхотурский на период 2018-

2033 года, утвержденную постановлением Администрации город-

ского округа Верхотурский от 01.08.2018 г. № 672  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2019 г. № 690
г. Верхотурье

Об утверждении межведомственного плана
мероприятий по управлению риском для

здоровья населения и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
городского округа Верхотурский на 2019 год

В соответствии с  предложением главного государственного са-
нитарного врача по Свердловской области С.В. Кузьмина от 12
июля 2018 г. № 66-00-09/02-22098-2018 "О реализации мер по улуч-

шению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению
требований санитарного законодательства", Федеральным законом
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить межведомственный план мероприятий по управ-

лению риском для здоровья населения и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского округа
Верхотурский на 2019 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 29.08.2019 г. № 690

Межведомственный план мероприятий по управлению риском для здоровья населения и обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Верхотурский на 2019 год

№ 
задачи 

Задачи по управлению риском для здоровья  Мероприятия для решения задач 
Ответственные субъекты 

управления риском для здоровья 
населения 

1 2 3 4 
По улучшению качества атмосферного воздуха и почв  

5. Обеспечить проведение мероприятий, 
направленных на санитарную очистку 
территории, утилизацию бытовых отходов.  
Организация и содержание мест захоронения 

1) оформление проектов, создание 
и эксплуатация полигонов для 
захоронения и обеззараживания 
бытовых отходов;  

2) ликвидация 
несанкционированных свалок и 
захоронений бытовых отходов;  

3) разработка и внедрение, 
реализация схем санитарной очистки 
территории; 

4) внедрение раздельного 
(селективного) сбора и утилизации 
бытовых отходов;  

5) своевременная замена 
специализированного автотранспорта 
и контейнеров для сбора бытовых 
отходов; 

6) организация вывоза бытовых 
отходов с территории частных 
домовладений; 

7) организация и содержание 

Муниципальное казённое 
учреждение «Служба заказчика» 
городского ок руга Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант», 
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
предприятия, учреждения, 
оказывающие коммунальные 
услуги 

домовладений; 
7) организация и содержание 

территорий кладбищ. 
8) организация сбора и утилизации 

особо опасных медицинских отходов; 
9) очистка территорий 

придорожных пригородных лесов и 
зон рекреационного пользования 

По улучшению качества питьевого водоснабжения  
10. Реализовать меры на снижение химической 

нагрузки на население в связи с воздействием на 
здоровье некачественной питьевой воды (в том 
числе по приоритетным загрязнителям – железо, 
марганец, кремний) 

1) выполнение производственного 
лабораторного контроля подаваемой 
населению воды; 

2) реконструкция и модернизация 
инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства;  

3) замена труб разводящей сети и 
магистральных водопроводов; 

4) внедрение современных 
технологий обеззараживания воды 
(обеззараживание диоксидом хлора, 
ультрафиолетовые системы 
обеззараживания); 

5) обустройство 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант» 
образовательные учреждения, 
предприятия, учреждения 
оказывающие коммунальные 
услуги 

Продолжение на стр. 4
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11. Обеспечить содержание водоисточников 
централизованного и децентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитарного 
законодательства  

1) замена и модернизация систем 
канализации и очистных сооружений; 

2) разработка и организация зон 
санитарной охраны источников 
водоснабжения; 

3) оборудование зон 
рекреационного использования 
водоемов; 

4) соблюдение режимов 
хозяйственной деятельности в 
границах прибрежных защитных полос 
и водоохранных зон; 

5) недопущение самовольной 
застройки на водосборной площади 
водоисточников 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант» 
предприятия, учреждения, 
оказывающие коммунальные 
услуги 

12. Обеспечить соблюдение технологии 
водоподготовки для снабжения населения водой 
стандартного качества 

1) внедрение полного цикла 
очистки питьевой воды и обеспечение 
ее соответствия санитарно-
химическим показателям 
гигиенических нормативов; 

2) лабораторные исследования и 
дезинфекция централизованного и 
децентрализованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант» 

 14. Обеспечить снижение радиационной нагрузки на 
население 

2) создание системы контроля и учета 
индивидуальных доз облучения 
населения с учетом диагностических 
медицинских процедур; 
4) модернизация медицинского 
лечебно-диагностического 
оборудования, замена 
рентгенографического оборудования;  
5) контроль дозовой нагрузки на 
население в связи с медицинскими 
процедурами; 
6) ведение регистра дозовых 
радиационных нагрузок на население; 
7) проветривание подвальных и 
полуподвальных помещений на 
радоноопасных территориях; 
8) разработка радиационно-
гигиенического паспорта; 
9) проведение мониторинга 
радиационной обстановки в жилых и 
общественных зданиях 

Государственное бюджетное 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Управляющая компания «Родной 
поселок» 

По улучшению качества питания населения 

5) обустройство 
нецентрализованных источников 
водоснабжения населения в 
соответствии с санитарными 
требованиями; 

6) внедрение систем локальной 
доочистки питьевой воды, в первую 
очередь в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях 

11. Обеспечить содержание водоисточников 1) замена и модернизация систем Муниципальное казенное 

Продолжение. Начало на стр. 3
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Продолжение на стр. 6

общественных зданиях 
По улучшению качества питания населения 

15. Реализовать меры по обеспечению 1) расширение ассортимента Управление образования 15. Реализовать меры по обеспечению 
рационального питания детей и подростков в 
образовательных учреждениях, соблюдению 
норм питания, включению в рацион обогащенной 
витаминами и микроэлементами продукции 

1) расширение ассортимента 
завтраков и обедов в образовательных  
учреждениях; 

2) выделение целевых бюджетных 
дотаций на питание школьников, не 
включенных в льготные категории ; 

3) обучение специалистов 
принципам рационального, 
диетического и детского питания с 
включением в рационы обогащенной 
витаминами и микроэлементами 
продукции (в том числе при получении 
базового профессионального 
образования при повышении 
квалификации); 

4) разработка и внедрение 
рационов с учетом пищевой и 
энергетической ценности для детей и 
подростков с учетом возрастных 
групп; 

5) внедрение рационов и 
продуктов питания с заданными 
лечебно-профилактическими 
свойствами; 

6) обеспечение горячим питанием 
детей, подростков в организованных 
коллективах; 

7) снабжение образовательных 
учреждений йодированной солью и 
обогащенной продукцией; 

8) организация закупки продуктов 
питания на конкурсной основе по 
критериям качества и безопасности;
     9) привлечение родителей 
к организации контроля питания 
детей в организованных коллективах, 
гигиеническое обучение детей 
и родителей;
  10) организация и проведение
лабораторного контроля питания детей 
в организованных коллективах;
  11) проведение витаминизации 
рационов питания;
  12)внедрение компьютерных 
программных средств для составления 
и корректировки меню, планирования 
и анализа питания детей.

 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения 

16. Расширить ассортимент выпускаемых продуктов 
питания, обогащенных витаминами и 
микроэлементами, обеспечить население 
йодированной солью 

1) использование обогащенных 
микронутриентами продуктов питания 
при проведении закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд на конкурсной основе по 
критериям качества и безопасности; 

2) расширение ассортимента 
выпускаемых продуктов питания, 
обогащенных витаминами и 
микронутриентами; 

3) централизованное обеспечение 
образовательных учреждений 
продуктами питания гарантированного 
качества от предприятий 
производителей (хлебобулочные, 
молочные, мясные) выделение дотаций 
на питание школьников, не входящих 
в льготные категории 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения, 
предприятия общественного 
питания 

17. Обеспечить реализацию мероприятий по 1) проведение ярмарок и Администрация городского 
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17. Обеспечить реализацию мероприятий по 
полноценному и рациональному питанию 
различных групп населения, обеспечить контроль 
за пищевыми продуктами в связи с повышенным 
уровнем загрязнения нитратами 

1) проведение ярмарок и 
организация рынков по продаже 
местных экологически чистых 
продуктов питания; 

2) организация питания 
работающего населения (столовые и 
буфеты с горячим питанием);  

3) обеспечение контроля и 
доступности ассортиментного перечня 
продуктов питания для населения. 

4) обеспечение разработки и 
реализации программ по улучшению 
структуры питания. Профилактике 
микронутриентов у населения 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
предприятия общественного 
питания 

По профилактике факторов риска, связанных с условиями воспитания, обучения детей и подростков  

19. Обеспечить полноценную физическую 
подготовку и воспитание детей в учебных 
учреждениях 

1) обустройство пришкольных 
спортивных зон и площадок, 
ограждение участков образовательных 
учреждений; 

2) ревизия, ремонт и приобретение 
спортивного оборудования в школах;  

3) проведение уроков физического 
воспитания (в том числе физкультпауз 
и физкультминуток, закаливания) для 
детей и подростков в образовательных 
учреждениях с учетом возрастных 
гигиенических требований и 
нормативов; 

4) мониторинг физического 
развития и физической 
подготовленности детей и подростков, 
медико-педагогический контроль за 
качеством и интенсивностью 
физических нагрузок на детей на 
занятиях физкультурой;  

5) укомплектование 
образовательных учреждений 
средствами оценки физического 
развития и физической 
подготовленности; 

6) повышение квалификации и 
обучение преподавателей физической 
культуры по вопросам адекватных 
физических нагрузок на детей 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения 

 20. Обеспечить приведение образовательных 
учреждений в соответствие с санитарными 
нормами (в т.ч. обеспечение качества питьевой 
воды по санитарно-химическим и 
бактериологическим показателям, готовой пищи 
по бактериологическим показателям, по 
калорийности и полноте вложения, недопущение 
загрязнения яйцами гельминтов песка в 
песочницах, соблюдение требований санитарных 
правил к рассаживанию детей в учебных 
помещениях, обеспечение уровней 
искусственной освещенности в соответствии с 
гигиеническими нормами) 

1) обеспечение уровней 
освещенности и микроклимата в 
образовательных учреждениях в 
соответствии с гигиеническими 

нормами; 
2) закупка мебели в соответствии с 

возрастными параметрами детей; 
3) комплектование 

образовательных учреждений 
квалифицированными медицинскими 
кадрами; 

4) материально-техническое 
обеспечение пищеблоков 
образовательных учреждений; 

5) развитие системы обеспечения 
качественного детского питания в 
образовательных учреждениях; 

6) ремонт, модернизация школ и 
дошкольных учреждений, 
возвращение зданий дошкольных 
учреждений в муниципальную 
собственность; 

7) оборудование образовательных 
учреждений системами 
автоматической пожарной 
сигнализации, автоматического 
пожаротушения; 

8) материально-техническое 
обеспечение медицинских кабинетов 
образовательных учреждений 

Администрация городского 
округа Верхотурский 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения 
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21. Обеспечить проведение мероприятий по 
профилактике острой и хронической 
заболеваемости детей и подростков в 
образовательных учреждениях (болезни органов 
дыхания, в т.ч. хронические болезни верхних и 
нижних дыхательных путей, бронхиальная астма, 
болезни уха и сосцевидного отростка, в т.ч. 
хронический отит, травмы и отравления, болезни 
крови и кроветворной ткани, в т.ч. анемии, 
связанные с питанием) 

1) укомплектование 
квалифицированными медицинскими 
кадрами образовательных учреждений; 
2)обеспечение детских поликлиник 
многопрофильными диагностическими 
программами; 
3) проведение диспансеризации детей 
групп риска; 
4) разработка и проведение 
оздоровительных мероприятий для 
детей и подростков с острой и 
хронической патологией (костно-
мышечной системы, глаза и его 
придатков, органов пищеварения) в 
образовательных учреждениях, 
санаториях профилакториях, 
оздоровительных лагерях; 
5) ремонт и модернизация 
медицинских кабинетов 
образовательных учреждений; 
6) создание условий для обучения 
детей-инвалидов в образовательных 
учреждениях; 
7)реализация мониторинга состояния 
здоровья детей и подростков. 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района» 

22. Обеспечить организацию оздоровления детей 
дошкольного и школьного возрастов в течение 
года и полноценного летнего отдыха детей в 
загородных оздоровительных учреждениях 

1) организация городских летних 
оздоровительных лагерей; 

2) восстановление и развитие сети 
летних загородных оздоровительных 
лагерей для детей и подростков; 

3) увеличение числа 
оздоровительных групп в дошкольных 
образовательных учреждениях 

   Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
общеобразовательные 
учреждения 

 

23. Внедрить здоровьесберегающие технологии в 
образовательных учреждениях, в первую очередь 
в образовательных учреждениях с повышенной 
учебной нагрузкой – лицеях, гимназиях, школах с 
углубленным изучением предметов  

1) организация занятий для детей в 
одну смену; 

2) проведение семинаров для 
обучения педагогов основам 
здоровьесберегающих технологий; 

3) внедрение специальных 
оздоровительных комплексов для 
детей экосенситивных возрастов (1,5,9, 
11 классах); 

4) разработка комплекса 
оздоровительных мероприятий для 
профилактики заболеваний в том 
числе костно-мышечной системы, 
болезни глаза и его придатков, органов 
пищеварения) 

Образовательные учреждения, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского  района» 

По профилактике заболеваний работающего населения 
24. Реализовать комплекс мер по профилактике 1) проведение мониторинга Государственное бюджетное 24. Реализовать комплекс мер по профилактике 

заболеваний и травматизма у работающего 
населения с целью снижения неблагоприятного 
влияния на здоровье факторов производственной 
среды (включая работников бюджетной сферы); 
разработать комплексную программу 
профилактики профзаболеваний, комплексную 
программу по улучшению условий труда 
работающего населения 

1) проведение мониторинга 
состояния здоровья во вредных и 
(или) опасных условиях труда; 
2) проведение мониторинга 

условий труда; 
3) проведение специальной оценки 

рабочих мест по условиям труда; 
4) обеспечение выполнения 

требований санитарного 
законодательства на рабочих местах;  
5) оценка профессионального 

риска работающих во вредных  и 
(или) опасных условиях труда; 
6) организация и проведение 

предварительных и периодических 
медицинских осмотров работающих; 
7) диагностика, регистрация и учет 

профессиональных и 
производственно-обусловленных 
заболеваний; 
8) применение средств 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», предприятия и 
организации городского округа 
Верхотурский 
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По профилактике травм и отравлений 
 26. Реализовать меры по предупреждению 

травматизма, снижению последствий для 
здоровья в связи с перенесенными травмами 
населения на территориях риска 

1) обеспечение безопасных 
условий передвижения в населенных 
пунктах (уличное и дворовое 
освещение, ремонт подъездных путей, 
безопасное покрытие пешеходных 
дорожек); 

2) улучшение технического 
состояния придомовых спортивных и 
детских площадок; 

3) организация досуга для детей и 
подростков; 

4) благоустройство мест купания 
(пляжа, дна водоемов), организация 
служб спасателей на водоемах; 

5) организация и проведение 
очистки крыш в зимнее-весенний 
период; 

6) снижение опасности и 
доступности строительных площадок, 
полигонов, чердаков и крыш, 
подвалов, гаражей; 

7) улучшение криминогенной 
обстановки; 

8) разработка и реализация 
целевых программ по профилактике 
детского травматизма в 
образовательных учреждениях; 

9) развитие системы 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения, 
территориальные управления 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
предприятия и организации 
городского округа Верхотурский  

 

заболеваний; 
8) применение средств 

коллективной и индивидуальной 
защиты; 
9) внедрение лечебно-

оздоровительного питания 
работающих во вредных (или) 
опасных условиях труда; 
10) внедрение биологической 

профилактики риска развития 
профессиональных и (или) 
производственно обусловленных 
заболеваний;
 11)  оздоровление лиц из группы риска 
развития профессиональных 
в условиях санаториев 
и профилакториев;
 12)  обеспечение дополнительных 
отпусков и иных компенсаций 
для работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда;
 13)  строительство и обустройство 
бытовых помещений в соответствии 
с санитарными требованиями;
 14)  создание и восстановление 
на предприятиях медико-санитарных 
частей;
 15)  создание на предприятиях системы 
медицины труда с привлечением 
специалистов по гигиене труда;
 16)  повышение квалификации 
специалистов по охране труда 
и промышленной безопасности 
по вопросам медицины труда;
разработка и реализация комплексных 
программ предупредительных 
и оздоровительных мер 
по профилактике профессиональных 
и производственно обусловленных 
заболеваний на промышленных 
предприятиях. 

 17) разработка и реализация 
комплексных программ предупреди-
тельных и оздоровительных мер по 
профилактике профессиональных и 
производственно обусловленных 
заболеваний на промышленных 
предприятиях.
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27. Снизить риск травмирования и ущерба здоровью 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий 

1) обучение правилам дорожного 
движения; 

2) соблюдение и обучение 
правилам безопасности перевозки 
детей; 

3) обработка дорожных покрытий 
и тротуаров при неблагоприятных 
метеоусловиях; 

4) нанесение и своевременное 
восстановление дорожной разметки; 

5) совершенствование системы 
медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях; 

6) организация и проведение 
предрейсового и послерейсового 
осмотра водителей; 

7) контроль и техническое 
обслуживание автотранспортных 
средств, предназначенных для 
перевозки детей 

Государственная инспекция 
безопасности дорожного 
движения межмуниципального 
отдела МВД России 
«Новолялинский»,  
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения, 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
ВМУП «Транспорт» 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

 28. Реализовать меры по профилактике острых 
отравлений населения в быту 

1) развитие доступного семейного 
досуга и отдыха; 

2) организация лабораторного 
подтверждения всех случаев 
отравления спиртсодержащими 
жидкостями; 

3) ликвидация 
несанкционированных торговых точек, 
реализующих спиртсодержащую 
продукцию; 

4) контроль за хранением и 
применением лекарственных 
препаратов (в первую очередь в 
детских образовательных 
учреждениях); 

5) мониторинг рынка 
лекарственных средств; 

6) контроль незаконного оборота 
наркотических средств; 

7) внедрение системы 
персонифицированного учета случаев 
острых бытовых отравлений; 
8) соблюдение условий и правил 
оборота легальной алкогольной 
продукции и товаров бытовой химии, 
содержащих спирты, а так же правил 
реализации спиртсодержащих 
продуктов через аптечную сеть 

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Муниципальное спортивно – 
оздоровительное учреждение 
«Спортивный клуб «Олимп», 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
предприятия потребительского 
рынка, 
Отдел полиции №33 (дислокация 
в г. Верхотурье)  
межмуниципального отдела 
МВД России «Новоляляинский» 

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний 

образовательных учреждениях; 
9) развитие системы 

восстановительного лечения после 
перенесенных травм и отравлений; 

10) обеспечение мониторинга 
состояния детского травматизма  
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29. Реализовать меры по предупреждению 
возникновения и массового распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний, в 
первую очередь социально значимых 
заболеваний (гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп, 
острые кишечные инфекции и иные), в том числе 
обеспечить контроль за проведением 
вакцинопрофилактики инфекционных 
заболеваний среди населения в рамках 
Национального календаря профилактических 
прививок, в т.ч. реализацией Национального 
проекта в сфере здравоохранения в части 
дополнительной иммунизации населения против 
гепатита В, кори, гриппа, календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показателям; принять меры по обеспечению 40% 
охвата населения профилактическими 
прививками против гриппа; обеспечить контроль 
за реализацией регионального календаря 
профилактических прививок (в т.ч. вакцинацией 
против ветряной оспы, гепатита А детей, 
иммунизацией против папиломовирусной 
инфекции); обеспечить увеличение 
финансирования и реализацию муниципальной 
программы «Вакцинопрофилактика»; обеспечить 
проведение мероприятий, направленных на 
профилактику клещевого вирусного энцефалита в 
т.ч. – достижение 95% охвата населения 
профилактическими прививками против 
клещевого энцефалита; обеспечить контроль за 
реализацией на эпидемиологически значимых 
объектах (предприятиях общественного питания, 
пищевой промышленности, образовательные 
учреждения, в т.ч. детские летние 
оздоровительные учреждения и учреждения 
водоподготовки, очистные сооружения и др.) 
комплекса мероприятий по предотвращению 
возникновения и распространения острых 
кишечных инфекций и гепатита А, в т.ч. 
иммунизацию декретированных групп населения 
против гепатита А и дизентерии Зонне, установку 
на всех эпидемиологически значимых объектах 
ультрафиолетовых установок проточного типа; 
обеспечить проведение мероприятий по снижению 
риска заражения населения паразитарными 
заболеваниями, в т.ч. проведению 
профилактических обследований организованных 
детей и декретированных контингентов

1) реализация национального 
календаря профилактических 
прививок и осуществление 
координации деятельности по 
вакцинопрофилактике населения в 
рамках национального календаря 
профилактических прививок; 

2) реализация национального 
приоритетного проекта в сфере 
здравоохранения в части 
дополнительной иммунизации 
населения против гриппа, кори и 
гепатита В; 

3) реализация комплексных мер, 
направленных на предотвращение 
массового распространения гриппа 
среди населения, в том числе 
обеспечение не менее чем 40-% охвата 
населения прививками против гриппа; 

4) проведение иммунизации 
подлежащих контингентов в рамках 
реализации Календаря прививок по 
эпидемическим показателям; 

5) проведение иммунизации 
населения в рамках регионального 
календаря прививок, в том числе 
против пневмококковой инфекции, 
ветряной оспы и папиломовирусной 
инфекции; 

6) проведение мероприятий, 
направленных на достижение 85-% 
охвата населения прививками против 
клещевого вирусного энцефалита;
    7)  обеспечение условий холодовой 
цепи при транспортировке и хранении 
медицинских иммунобиологических
препаратов для профилактики 
инфекционных заболеваний;
    8)  реализация комплекса 
мероприятий, направленных 
на профилактику острых кишечных 
инфекций, в том числе проведение
иммунизации декретированных групп 
населения, в том числе против гепатита 
А и дезнентерии Зоне;
    9)  реализация комплекса 
мероприятий, направленных 
на предотвращение вспышечной
заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями и гепатитом А, в том числе 
в детских образовательных 
учреждениях;
   10)  организация и проведение 
противоэпидемических 
и профилактических мероприятий 
в очагах инфекционных и паразитарных 
заболеваний;
   11)  проведение мероприятий 
направленных на профилактику 
паразитарных инвазий;
   12)  обеспечение разработки 
и реализации программ по 
противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции, в первую очередь 
среди уязвимых групп населения, 
молодежи, работающего населения;
   13)  организация мероприятий 
по первичной профилактике 
ВИЧ-инфекции;
   14)  осуществление диспансерного 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения 

продуктов через аптечную сеть 
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний 
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ВИЧ-инфекции;
   14)  осуществление диспансерного 
наблюдения ВИЧ-инфицированных;
   15)  проведение АРТ-терапии 
и химиопрофилактики ВИЧ;
   16)  реализация мероприятий 
по снижению риска вертикальной 
передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку;
   17)  обеспечение проведения 
диагностики, диспансерного 
наблюдения, лечения и реабилитации 
больных острыми и хроническими 
вирусными гепатитами;
повышение гигиенических знаний 
специалистов и населения 
о профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний  

30. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи 

1) реализация мероприятий, 
направленных на профилактику 
инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи; 

2) эпидемиологический надзор за 
инфекциями, связанными с 
медицинской помощью, 
предотвращение групповой и 
вспышечной заболеваемости в 
лечебно-профилактических 
организациях случаев 
внутрибольничного заражения, в том 
числе гемоконтактными инфекциями; 

3) обеспечение инфекционной 
безопасности донорства, в том числе 
использование карантинизированных 
компонентов крови 

Государственное бюджет ное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

31. Реализовать меры по снижению распространения 
среди населения туберкулеза, в первую очередь в 
группах риска 

1) флюорографическое 
обследование населения с 
приоритетом в группах риска; 

2) туберкулинодиагностика детей 
и подростков; 

3) вакцинопрофилактика 
туберкулеза среди новорожденных и 
детского населения; 

4) санитарно-
противоэпидемические мероприятия в 
очагах туберкулеза, в том числе 
проведение заключительной 
дезинфекции; 

5) информирование населения о 
факторах риска и мерах профилактики 
туберкулеза 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района»,  
Администрация городского 
округа Верхотурский 

32. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике кори и краснухи в период 
верификации элиминации этих заболеваний; 
комплекс мероприятий по поддержанию 
свободного от полиомиелита статуса 
Свердловской области 

1) выполнение программ плановой 
профилактики групп риска; 

2) вакцинация против кори 
взрослых до 35 лет, не привитых и не 
болевших ранее; 

3) внедрение комбинированной 
схемы иммунизации детей до 1 года 
против полиомиелита; 

4) недопущение распространения 
кори в случае завоза на территорию 
Свердловской области 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

 

34. Реализовать комплекс мероприятий по 1) проведение иммунизации групп Государственное бюджетное 

18)  повышение гигиенических 
знаний специалистов и населения 
о профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района», 
Администрация городского округа 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района», 
Администрация городского округа 
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34. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике природно-очаговых инфекций, в 
том числе мероприятий по уменьшению 
численности мелких млекопитающих, 
являющихся переносчиками и естественным 
резервуаром для поддержания активности 
природных очагов инфекций, общих для человека 
и животных, в т.ч. обеспечить охват 
профилактическими дератизационными и 
дезинсекционными работами все 
эпидемиологически значимые объекты (детские, 
лечебные, пищевые, жилые дома, общежития, 
оптовые базы, организации водоснабжения и 
канализации, коммунальные учреждения, 
вокзалы и т.д.); проведение дезинфекции систем 
кондиционирования в местах массового 
пребывания людей; обеспечить проведение 
акарицидных обработок и дератизационных 
работ на эпидемиологгически значимых объектах 
(в лесопарковых зонах, в зонах отдыха населения, 
в садовых кооперативах, на кладбищах и т.д.)  

1) проведение иммунизации групп 
риска среди населения против 
туляремии клещевого энцефалита; 

2) контроль за проведением 
дератизационных мероприятий на 
территориях (в лесопарковых зонах, 
зонах отдыха населения, садовых 
кооперативах, на кладбищах); 

3) отлов бродячих животных, 
контроль за выполнением данного 
мероприятия; 

4) проведение дезинфекционных, 
дератизационных, дезинсекционных 
работ;  

5) установка специальных 
защитных и оградительных устройств 
для исключения доступа грызунов в 
строения; 

6) обеспечение чистоты и 
благоустройства дворов, складских 
помещений, рынков, 
продовольственных складов, пищевых 
предприятий; 

7) систематическое удаление 
мусора, соблюдение правил хранения 
и удаления пищевых отходов;  

8) проведение мероприятий по 
профилактике бешенства; 

9) проведение ветеринарного 
контроля 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района»,  
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский,  
Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант», 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения,  
предприятия и организации 
городского округа Верхотурский,  
 ОГУ «Верхотурская 
ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» 

 

 35. Обеспечить снижение биологической нагрузки на 
население за счет улучшения качества питьевой 
воды, продуктов питания и почвенного покрова 
на территориях риска, в первую очередь – 
питьевой воды и продуктов питания 

1) контроль по 
микробиологическим показателям 
продуктов питания, питьевой воды; 

2) систематическое 
обеззараживание водопроводов; 

3) установка и запуск в 
эксплуатацию станций 
водоподготовки на объектах 
водопровода; 

4) установка бактерицидных, т.ч. 
ультрафиолетовых установок 
проточного типа на вводе в здания 
предприятий и организаций; 

5) своевременная замена песка в 
песочницах и их обустройство 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант», 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский,  
образовательные учреждения, 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

Развитие системы управления риском для здоровья населения и формированию здорового образа жизни  
 36. Обеспечить реализацию мероприятий по 

снижению неблагоприятного влияния на 
здоровье населения социально обусловленных 
факторов риска 

1) профилактика алкоголизма, 
наркомании, токсикоман ии, прежде 
всего среди детей и подростков; 

2) преодоление бедности и 
повышение уровня жизни населения; 

3) снижение влияния на здоровье 
населения факторов социального 
неблагополучия; 

4) снижение уровня безработицы и 
повышение занятости населения; 

5) снижение уровня 
задолженности и исключение случаев 
задержки выплаты заработной платы; 

6) строительство, капитальный 
ремонт, ввод в эксплуатацию больниц, 
открытие общеврачебных практик, 

центров здоровья; 
7) реализация мер по 

профилактике заболеваний системы 
кровообращения, сахарного диабета у 
населения 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
ГКУ «Новолялинский центр 
занятости», Управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа Верхотурский, 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

37. Обеспечить реализацию мер по соблюдению 1) повышение социальной Предприятия потребительского 

Свердловской области 
«Центральная районная 
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Окончание. Начало на стр. 3-12
населения 

37. Обеспечить реализацию мер по соблюдению 
требований санитарного законодательства 
(презумпция добросовестности) хозяйствующих 
субъектов 

1) повышение социальной 
ответственности хозяйствующих 
субъектов за качество и безопасность 
товаров, работ и услуг 

Предприятия потребительского 
рынка 

 40 Обеспечить реализацию профилактических 
мероприятий, направленных на снижение 
неблагоприятного воздействия факторов риска на 
здоровье населения, информирование населения 
о факторах риска, формирующих здоровье, и 
мерах профилактики 

1) профилактика алкогольной 
зависимости; 

2) профилактика табакокурения, 
проведение дней борьбы с курением; 

3) ограничение курения родителей 
в присутствии детей; 

4) ограничение курения в 
общественных местах; 

5) использование безопасных 
видов отопления, замена печных 
кухонных топок на газовые, 
электрические; 

6) ремонт и модернизация системы 
вентиляции в жилых домах; 

7) информирование населения по 
вопросам «экологии жилья»; 

8) повышение уровня знаний 
граждан, специалистов и 
индивидуальных предпринимателей 
вопросах здорового образа жизни, 
соблюдения санитарного 
законодательства, законодательства в 
сфере защиты прав потребителей; 

9) гигиеническое образование 
детей и подростков в дошкольных 
образовательных учреждениях и 
школах 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Управление культуры туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения,  
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Центр социальной 
помощи семье и детям 
Верхотурского района», «Отдел 
полиции № 33 
межмуниципального отдела 
МВД России «Новолялинский», 
Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите из прав по 
Верхотурскому району, 
предприятия потребительского 
рынка 

 41 Обеспечить реализацию плана мероприятий по 
формированию здорового образа жизни 
населения (в первую очередь среди молодежи), 
направленных в том числе на снижение общей 
смертности, смертности в трудоспособном 
возрасте 

1) разработка и реализация планов 
мероприятий по здоровому образу 
жизни; 

2) издание печатной продукции по 
актуальным вопросам профилактики 
заболеваний и внедрения здорового 
образа жизни населения; 

3) организация и проведение 
массовых спортивных мероприятий; 

4) реализация мероприятий по 
сохранению здоровья населения 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

42 Обеспечить  проведение гигиенического 
обучения руководителей и индивидуальных 
предпринимателей, представителей 
общественных организаций и населения 

1) гигиеническое обучение детей и 
родителей; 

2) создание системы 
профориентации и профконсультации 
подростков с включением в 
содержательную часть базисного 
учебного плана сведений о влиянии 
факторов риска на здоровье, о 
профессионально-значимых 
психофизиологических функциях 
человека, от уровня которых зависит 
освоение профессии; 

3) гигиеническое обучение детей и 
родителей 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
образовательные учреждения, 
предприятия и организации 
городского округа Верхотурский,  
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурско го района»  

 

Свердловской области 
«Центральная районная 

Свердловской области 
«Центральная районная 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2019г. № 691
г. Верхотурье

О проведении профилактических прививок
против гриппа на территории городского

округа Верхотурский
в эпидемический сезон 2019/2020 года

На основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", пункта 1 статьи 9 Федерального закона от
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней", Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановления главного го-
сударственного санитарного врача по Свердловской области от 31
июля 2019 № 05-24/4 "О проведении профилактических прививок
против гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон
2019/2020 г.г.", санитарно-эпидемиологических правил "Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных забо-
леваний" СП 3.1./3.2.1379-03, санитарно-эпидемиологических пра-
вил "Профилактика гриппа и других острых респираторных ви-
русных инфекций" СП 3.1.2.1319-03, санитарно-эпидемиологичес-
ких правил "Организация иммунопрофилактики инфекционных
болезней" СП 3.3.2.3117-13, санитарно-эпидемиологических пра-
вил "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней"
СП 3.3.2367-08, с целью предупреждения и ограничения эпидеми-
ческого распространения заболеваний гриппом и острой респира-
торной вирусной инфекции (далее - ОРВИ), руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению

здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (далее ГБУЗ СО "ЦРБ Верхо-
турского района) (Полтавский С.Н.):

1) в течение 2-х недель с момента получения вакцины организо-
вать и обеспечить проведение массовой иммунизации против гриппа
контингентам, включенным в национальный календарь прививок
(дети с 6 месяцев до 3 лет, дети 3-6 лет и учащиеся 1-11 классов,
студенты, работники медицинских и образовательных учрежде-
ний, транспорта, коммунальной сферы, лица старше 60 лет, про-
чие взрослые);

в период с 01 сентября 2019г. по 01 ноября 2019г. континген-
там, подлежащим иммунизации против гриппа для обеспечения
эпидемиологического благополучия (работники торговли и обще-
ственного питания, промышленных предприятий, птицеводческих
и животноводческих хозяйств и т.д.);

2) сформировать прививочные бригады (выездные) для про-
ведения иммунизации в организованных коллективах;

3) обеспечить ежедневный учёт и анализ заболеваемости грип-
пом и острой респираторной вирусной инфекцией в разрезе соци-
ально-профессиональных групп и прививочного анамнеза;

4) обеспечить готовность учреждения к эпидемическому сезо-
ну, в том числе по запасу противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты, специальной индивидуальной аппарату-
ры, транспорта с учётом расчётной потребности;

5) организовать мониторинг заболеваемости среди уязвимых
групп населения с высоким риском;

6) осуществлять широкую санитарно-просветительскую ра-
боту среди населения, в том числе в средствах массовой информа-
ции, о необходимости, целях и результатах иммунизации населения
против гриппа, о мерах индивидуальной и общественной профи-
лактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

2.Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.), рекомендовать руководите-
лям областных образовательных учреждений:

1) организовать проведение в образовательных учреждениях
городского округа Верхотурский комплекса дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий;

2) организовать контроль проведения иммунизации против
гриппа с максимальным охватом: детей детских дошкольных уч-
реждений, учащихся 1-11 классов, работников образовательных
учреждений, обеспечить выполнение плана;

3) при отсутствии, по причине заболеваемости ОРВИ 20% и
более учащихся от численности класса (группы), обеспечить вре-
менное приостановление учебного процесса в данном классе (груп-
пе) на 7 дней;

4) в случае вовлечения в эпидемический процесс 30% и более
учащихся от общей численности учащихся образовательного уч-
реждения организовать образовательный процесс с использова-
нием дистанционных форм обучения, приостановление образова-
тельного процесса (в том числе использование практики досроч-
ного роспуска на каникулы или их продление);

5) принять все необходимые меры по соблюдению температур-
ного режима, режимов дезинфекции и режимов проветривания в
образовательных учреждениях;

6) довести до сведения родителей (законных представителей)
учащихся информацию о мерах, принимаемых в образовательных
учреждениях для предупреждения эпидемии гриппа и ОРВИ;

7) при росте количества заболевших учащихся ограничить про-
ведение массовых мероприятий, особенно районных, с участием
детей из разных образовательных учреждений;

8) при отсутствии профилактических прививок против гриппа,
временно отказывать в приеме детей в образовательные учрежде-
ния в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний
или при угрозе возникновения эпидемий;

9) рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний обеспечить изолированную по кабинетам систему обучения
на период роста заболеваемости.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций вне зависимости от формы собственности и ведом-
ственной принадлежности:

1) организовать проведение профилактических прививок про-
тив гриппа с максимальным охватом работающих контингентов;

2) организовать информирование сотрудников о мерах профи-
лактики гриппа и ОРВИ, возможных последствиях отказа от про-
филактической прививки против гриппа (осложнение);

3) обеспечить оптимальный температурный режим в учрежде-
ниях, организациях, предприятиях;

4) предусмотреть выделение ассигнований на закупку проти-
вогриппозных вакцин эпидемического сезона 2019/2020 года для
иммунизации сотрудников;

5) обеспечить беспрепятственное обращение работников в ме-
дицинское учреждение для постановки профилактических приви-
вок или создать условия для работы выездных бригад медиков в
помещениях, отвечающих требованиям санитарных правил.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский взять под личный контроль
проведение иммунизации работников, а также оказывать содей-
ствие ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" в проведении имму-
низации против гриппа на подведомственных территориях.

5. Предложить средствам массовой информации регулярно
освещать вопросы о необходимости и эффективности личной и
общественной профилактики гриппа и острой респираторной ви-
русной инфекции, активизировать пропаганду вакцинопрофилак-
тики гриппа.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский  А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.08.2019г. № 694
г. Верхотурье

О создании муниципального опорного центра
дополнительного образования детей

городского округа Верхотурский
В целях реализации концепции создания и функционирования

целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования детей Свердловской области на 2019-2021 годы, ут-
вержденной распоряжением Правительства Свердловской облас-
ти от 26.10.2018 № 646-РП «О создании в Свердловской области
целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования детей», во исполнение приказа Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от
31.05.2019 № 243-Д «Об утверждении методических рекоменда-
ций о создании и функционировании муниципальных опорных цен-
тров дополнительного образования детей в Свердловской облас-
ти», руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в качестве муниципального опорного центра до-

полнительного образования детей городского округа Верхотурс-
кий Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества».

2. Утвердить Положение о муниципальном опорном центре до-
полнительного образования детей городского округа Верхотурс-
кий (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено постановлением Администрации
городского округа  Верхотурский

от 30.08.2019г. № 694
«О создании муниципального опорного центра

дополнительного образования детей
городского округа Верхотурский»

Положение о муниципальном опорном
центре дополнительного образования детей

городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1. Муниципальный опорный центр дополнительного образо-

вания детей городского округа Верхотурский (далее – муници-
пальный опорный центр) – образовательная организация, распо-
ложенная на территории городского округа Верхотурский, реа-
лизующая дополнительные общеобразовательные программы, ко-
ординирующая деятельность, оказывающая методическую под-
держку организациям, осуществляющим обучение в сфере до-
полнительного образования детей в муниципалитете.

2. Муниципальный опорный центр создается с целью реализа-
ции на территории городского округа Верхотурский мероприя-
тия «Формирование современных управленческих и организаци-
онно-экономических механизмов в системе дополнительного обра-
зования детей (в рамках реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование»)» под-
программы 2 «Качество образования как основа благополучия»
государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской облас-
ти от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году, концепции создания и
функционирования целевой модели развития региональной сис-

темы дополнительного образования детей Свердловской области
на 2019–2021 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Свердловской области от 26.10.2018 № 646-РП «О создании  Свер-
дловской области целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей», на основании приказов
Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 25.01.2018 № 31-Д «О наделении правом рас-
смотрения и подписи документов заместителей Министра общего и
профессионального образования Свердловской области», от
14.02.2019 № 77-Д «О реализации государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019
году», решения комиссии по реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие системы образования в Свер-
дловской области до 2024 года» и Плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы (протокол от 27.04.2018 № 16)

3. Настоящее положение:
1) определяет цели и задачи муниципального опорного центра;
2) определяет основные направления деятельности муниципаль-

ного опорного центра;
3) регулирует сферу ответственности муниципального опорно-

го центра и порядок взаимодействия с органами государственной
власти, органами местного самоуправления за соответствие приме-
няемых форм, методов и средств организации своей деятельности в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2. Цель и задачи муниципального опорного центра
4.  Целью деятельности муниципального опорного центра яв-

ляется создание условий для обеспечения в городском округе
Верхотурский эффективной системы взаимодействия в сфере до-
полнительного образования детей по реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных общеобразова-
тельных программ для детей различной направленности, обеспе-
чивающих достижение показателей развития системы дополнитель-
ного образования детей, установленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204.

5. Задачи муниципального опорного центра:
1) осуществление организационной, методической, норматив-

но-правовой, экспертно-консультационной поддержки участников
системы взаимодействия в сфере дополнительного образования
детей в городском округе Верхотурский;

2) выявление, формирование и распространение лучших прак-
тик реализации современных вариативных и востребованных до-
полнительных общеобразовательных программ для детей различ-
ной направленности;

3) выявление инфраструктурного, материально-технического
и кадрового потенциала в системе дополнительного образования
детей на территории городского округа Верхотурский;

4) формирование и распространение моделей сетевого взаимо-
действия при реализации дополнительных общеобразовательных
программ;

5) обеспечение развития профессионального мастерства и уров-
ня компетенций педагогов и других участников сферы дополни-
тельного образования детей на территории городского округа
Верхотурский;

6) обеспечение содержательного наполнения муниципального
сегмента навигатора;

7) развитие системы управления в сфере дополнительного об-
разования детей с применением современных организационных,
правовых и финансово-экономических механизмов управления и
развития региональной системы, учитывающих демографические,
социально-экономические и социокультурные особенности муни-
ципалитета, с использованием механизмов независимой оценки;

8) организационно-техническое и методическое сопровождение
внедрения модели персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в городском округе Верхотурский;

9) создание условий и механизмов для выявления, сопровожде-
ния и поддержки одаренных детей на территории городского ок-
руга Верхотурский.

Окончание на стр. 16
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3. Функции муниципального опорного центра
Муниципальный опорный центр:
8. Выполняет функции организационной, методической, нор-

мативно-правовой и экспертно-консультационной поддержки в
системе дополнительного образования детей, направленной на обес-
печение согласованное развитие дополнительных общеобразова-
тельных программ для детей различной направленности.

9. Обобщает и распространяет лучшие практики реализации
современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различной направлен-
ности, в том числе:

1) проводит выявление и анализ лучших практик в городском
округе Верхотурский;

2) предоставляет информацию о выявленных лучших практиках
в Региональный модельный центр, способствует их продвижению в
других муниципальных образованиях Свердловской области;

3) осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в
Свердловской области, а также лучших практик других субъектов
Российской Федерации.

10. Обеспечивает апробацию и внедрение в организациях до-
полнительного образования, расположенных на территории му-
ниципального образования, разноуровневых программ, обеспе-
чивающих получение детьми навыков и умений ознакомительно-
го, базового и углубленного уровней.

11. Создает, апробирует и внедряет в образовательной системе
городского округа Верхотурский модели обеспечения равного
доступа к современным и вариативным дополнительным общеоб-
разовательным программам, в том числе детям из сельской мест-
ности, в том числе:

оказывает организационно-методическую поддержку по реа-
лизации дополнительных общеобразовательных программ в орга-
низациях, находящихся в сельской местности.

12. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при
реализации программ дополнительного образования в образова-
тельных организациях, расположенных на территории городского
округа Верхотурский.

13. Содействует проведению «летних школ», профильных смен
по различным направленностям дополнительного образования
детей, в том числе:

1) участвует в разработке образовательных программ для орга-
низаций летнего отдыха и проведения заочных школ;

2) оказывает организационно-методическую поддержку по ре-
ализации дополнительных общеобразовательных программ в орга-
низациях летнего отдыха и проведения заочных школ.

14. Создаёт условия для непрерывного развития педагогичес-
ких и управленческих кадров системы дополнительного образова-
ния детей в городском округе Верхотурский.

15. Обеспечивает реализацию мероприятий по информирова-
нию и просвещению родителей в области дополнительного обра-
зования детей.

16. Обеспечивает информационное сопровождение мероприя-
тий приоритетного проекта, иных мероприятий для детей и моло-
дежи в городском округе Верхотурский.

17. Ведет работу по поддержке и сопровождению одаренных
детей - обучающихся образовательных организаций, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский.

18. Ведет организационную и методическую работу по внедре-
нию моделей персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на территории городского округа.

19. Анализирует состояние инфраструктурного, материально-
технического и кадрового потенциала в системе дополнительного
образования детей городского округа.

4. Управление муниципального опорного центра
20. Общая координация и контроль деятельности муниципаль-

ного опорного центра осуществляется Управлением образования
Администрации городского округа Верхотурский.

21. Руководство муниципального опорного центра осуществ-
ляет руководитель образовательной организации, на базе которой
создается муниципальный опорный центр.

Окончание. Начало на стр. 15 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.09.2019г. № 702
г. Верхотурье

 О начале отопительного сезона 2019/2020
года на территории городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», постановлением Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», в
целях организованного начала отопительного сезона 2019/2020 года
в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-
ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий и организаций всех форм соб-

ственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, началь-
никам территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский, руководителям учреждений всех форм соб-
ственности:

  1)  в срок до начала запуска котельных, согласно прилагаемому
графику включения котельных городского округа Верхотурский,
закончить ремонтные работы по подготовке к отопительному сезо-
ну 2019/2020 года и перевести котельные на зимний режим работы;

  2) детским дошкольным учреждениям, школам и другим со-
циально значимым объектам, имеющим на балансе индивидуаль-
ные (автономные) источники теплоснабжения, для достижения оп-
тимального температурного режима на объекте, разрешается на-
чать запуски систем теплоснабжения с 03 сентября 2019 года;

  3) с 16 сентября 2019 года  начать пробные (контрольные)
запуски систем теплоснабжения городского округа Верхотурс-
кий, обеспечив первоочередное поэтапное включение детских дош-
кольных учреждений, школ и объектов здравоохранения;

  4) обеспечить включение систем теплоснабжения всех объектов
жилого фонда согласно графику в соответствии с температурой на-
ружного воздуха и завершить подключение к 20 сентября 2019 года;

 5) включение теплоносителя на отдельные объекты нежилого-
 назначения осуществлять по индивидуальным заявкам указанных
абонентов.

2. Утвердить график включения котельных на территории го-
родского округа Верхотурский (прилагается).

3. Предприятиям, организациям и учреждениям, осуществля-
ющим подачу тепловой энергии, в течение 10 суток с момента
подачи теплоносителя в сеть, обеспечить расчетные температур-
ный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения город-
ского округа.

4. Теплопотребителям централизованного теплоснабжения го-
родского округа (организациям, учреждениям и собственникам
частного жилищного фонда), а также организациям, обслуживаю-
щим внутридомовые системы, обеспечить приемку теплоносителя
в установленный срок.

5. Членам штаба по подготовке к отопительному сезону 2019/
2020 года на территории городского округа Верхотурский:

1) осуществлять контроль за вводом в действие котельных го-
родского округа Верхотурский;

   2) начиная с 16 сентября 2019 года ежедневно докладывать о
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пуске котельных, до полного включения всех котельных на терри-
тории городского округа Верхотурский, в отдел ЖКХ Админис-
трации городского округа Верхотурский (Першин Сергей Алек-
сандрович, тел. 2-22-36).

6. Руководители предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, началь-
ники территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский, руководители учреждений всех форм соб-

ственности несут персональную ответственность за нарушение
сроков подачи тепловой энергии на объекты соцкультбыта и жи-
лого фонда.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и  разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден
постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 02.09.2019г. № 702

«О начале отопительного сезона 2019/2020 года
на территории городского округа Верхотурский»

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

от 02.09.2019г. № 703
г. Верхотурье

О мерах по оказанию содействия
избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении

выборов депутатов Думы городского округа
Верхотурский и дополнительных выборов

депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской

Федерации по Серовскому одномандатному
избирательному округу № 174  8 сентября

2019 года на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ции", Избирательным кодексом Свердловской области, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать рабочую группу для взаимодействия с избира-

тельными комиссиями городского округа Верхотурский по вы-
полнению плана организационно-технических мероприятий по
оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов
Думы городского округа Верхотурский и дополнительных выбо-
ров депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по Серовскому одномандатному избиратель-
ному округу № 174 на территории городского округа Верхотур-
ский 8 сентября 2019 года в следующем составе:

Лиханов А.Г. - глава городского округа Верхотурский;
Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации городс-

кого округа Верхотурский по социальным вопросам;
Захарова Н.А. - председатель Верхотурской территориальной

избирательной комиссии (по согласованию);
Тарамженина О.А. - начальник организационного отдела Ад-

министрации;
Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-

рации;
Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации;
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Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-
ния Администрации;

Гайнанова Н.А. - начальник Управления культуры, туризма и
молодежной политики Администрации;

Подкорытов Р.Л. - дознаватель Отделения надзорной деятель-
ности городского округа Верхотурский, Новолялинского городс-
кого округа Управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС России по Свердловской области (по со-
гласованию);

Матафонов П.А. - заместитель начальника Отдела полиции №
33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России «Новолялинс-
кий» (по согласованию).

2. Предложить Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД России «Новолялинский» (Дружинин А.В.), Отде-
лу записи актов гражданского состояния Верхотурского района
Свердловской области (Дудницкая Н.Г.), отделению по вопросам
миграции  Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО
МВД России «Новолялинский» (Сиворакша И.А.), ФКУ ИК-53
(Скачков В.П.), Верхотурскому районному суду (Боброва А.В.),
Военно-учетному столу Администрации городского округа Вер-
хотурский (Свалухина Т.В.) обеспечить в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством о выборах и нормативными актами
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, сво-
евременную передачу избирательным комиссиям городского ок-
руга Верхотурский сведений о лицах, находящихся под стражей, в
местах временного пребывания, о регистрации (учете) граждан,
фактах смерти граждан и оперативно информировать о миграции
населения для уточнения списков избирателей в соответствии с
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 25.04.2019г. № 330 «Об организации и осуществлении ре-
гистрации (учета) избирателей на территории городского округа
Верхотурский».

3. Предложить Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД России «Новолялинский» (Дружинин А.В.), Отде-
лению надзорной деятельности городского округа Верхотурский,
Новолялинского городского округа Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свер-
дловской области (Подкорытов Р.Л.), начальнику отдела по делам
ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский Тере-
хову С.И.:

1) обеспечить охрану помещений, в которых установлены ком-
плексы средств Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации "Выборы";

2) оказать содействие в доставке протоколов участковых изби-
рательных комиссий городского округа Верхотурский об итогах
голосования в Верхотурскую районную территориальную изби-
рательную комиссию в порядке и сроки, установленные законода-
тельством о выборах;

3) совместно с рабочей группой разработать комплекс мер по
охране общественного порядка и общественной безопасности в
период подготовки и проведения выборов депутатов Думы го-
родского округа Верхотурский и дополнительных выборов депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по Серовскому одномандатному избирательному ок-
ругу № 174 на территории городского округа Верхотурский 8
сентября 2019 года;

4) обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, сопро-
вождение и охрану транспортных средств, перевозящих избиратель-
ные документы, контроль за соблюдением пожарной безопасности в
помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования;

5) своевременно рассматривать и принимать меры реагирования
по обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кам-
пании, в том числе по противоправной агитационной деятельности;

6) с целью установления готовности, в период 6-7 сентября
2019 года провести приемку помещений избирательных комиссий
и помещений для голосования на предмет противопожарной и ан-
титеррористической безопасности.

4. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
– Управление социальной политики Верхотурского района (Рай-

фикестр В.В.) оказывать содействие  Верхотурской районной тер-
риториальной избирательной комиссии в обеспечении и реализа-
ции избирательных прав инвалидов, маломобильных групп насе-
ления, обслуживаемых на дому, проживающих на территории го-
родского округа Верхотурский.

5.Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

1) подготовить и провести культурные мероприятия накануне
и в день голосования 8 сентября 2019 года;

2) в ходе проводимых мероприятий информировать граждан о
предстоящих выборах депутатов Думы городского округа Верхо-
турский и дополнительных выборов депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Серовс-
кому одномандатному избирательному округу № 174 на террито-
рии городского округа Верхотурский 8 сентября 2019 года.

6. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить избирате-
лей в день голосования 8 сентября 2019 года услугами торговых
предприятий и предприятий общественного питания.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

от 02.09.2019г. № 704
г. Верхотурье

О внесении изменений в Устав
Муниципального унитарного предприятия
городского округа Верхотурский «Гарант»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", от
06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением
о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных унитарных предприятий и учреждений го-
родского округа Верхотурский, утвержденным Решением Думы
городского округа Верхотурский от 25.09.2010 № 61, постанов-
лениями Администрации городского округа Верхотурский от 09
августа 2019 года № 640, «Об увеличении уставного фонда муни-
ципального унитарного предприятия городского округа Верхо-
турский «Гарант», руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав МУП «Гарант», утвержденный постановле-

нием Администрации городского округа Верхотурский от
15.10.2018 № 856, следующие изменения:

пункт 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.5.Уставной фонд Предприятия составляет 2 300 000 (два

миллиона триста тысяч) рублей».
2. Директору МУП «Гарант» Савину А.А. в соответствии с

действующим законодательством обеспечить государственную
регистрацию внесенных изменений в Устав МУП «Гарант».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.09.2019г. № 705
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
«Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2021 года», утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 963

«Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский «Социальная

политика в городском округе
Верхотурский до 2021 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», на основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации  от 17 декабря 2010 года № 1050 (ред. от
30.01.2019 года) «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», в соответствии с постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 18 октября
2013 года № 907 «Об утверждении Порядка формирования и ре-
ализации муниципальных программ городского округа Верхотур-
ский», Решением Думы городского округа Верхотурский от 19
июля 2019 г. № 29 «О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 12 декабря 2018 года №78 «О бюд-
жете городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», Решением Думы городского округа
Верхотурский от 14 августа 2019 г. № 32 «О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 12 декабря
2018 года №78 «О бюджете городского округа Верхотурский на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании
справки от 22 августа 2019 года  №81 «Об изменении сводной
бюджетной росписи бюджета городского округа и лимитов бюд-
жетных обязательств на 2019 финансовый год», руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2021 года», утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 963 «Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский «Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2021 года» (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 14.03.2014г. №174,
от 30.05.2014г. №505, от 02.12.2014г. №1257, от 31.12.2014г. №1418,
от 13.03.2015г. №264, от 18.05.2015г. №497, от 02.07.2015г. №654,
от 17.08.2015г. №771, от 30.05.2016г. № 445, от 09.11.2016г. №
970, от 16.01.2017г. № 17, от 06.06.2017г. № 442, от 15.09.2017г. №
729, от 26.10.2017г. № 819, от 25.12.2017г. № 1002, от 24.01.2018г.
№ 14, от 23.03.2018 г. № 210, от 22.11.2018 г. № 964, от 24.12.2018г.
№ 1060, от 11.02.2019 № 82, от 23.04.2019г. №321), внести следу-
ющие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский «Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2021 года» раздел «Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс.рублей» изложить
в следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский «Социальная политики в
городском округе Верхотурский до 2021 года» изложить в но-
вой редакции в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский.

  3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.09.2019г. № 706
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка разработки и
утверждения бюджетного прогноза

городского округа Верхотурский
 на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 5 Закона Свердловской области от 15 июня
2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации, осуществляемом на территории Свердловской облас-

  Объемы финансирования   
  муниципальной программы по
  годам реализации, тыс. рублей

 Общий объем финансирования по программе 
  до 2021 года: 335492,0 тыс. руб.:
  в том числе: 
  2014 год – 90848,50
  2015 год – 27281,60
  2016 год – 29673,70
  2017 год – 35719,00
  2018 год – 36952, 06
  2019 год – 37272,10
  2020 год – 40253,60
  2021 год – 37490,90
  из них:
  федеральный бюджет: 52907,42 тыс. руб.
  в том числе:
  2014 год – 7070,20
  2015 год – 5766,30
  2016 год – 7106,00
  2017 год – 7184,80
  2018 год – 7991,12
  2019 год – 6167,00
  2020 год – 5811,00
  2021 год – 5811,00
  областной бюджет: 240634,00 тыс. руб.
  в том числе:
  2014 год – 72778,40
  2015 год – 19234,80
  2016 год – 19599,30
  2017 год – 24000,80
  2018 год – 25278,80
  2019 год – 27711,90
  2020 год – 26015,00
  2021 год – 26015,00
  местный бюджет: 20505,10 тыс. руб.
  в том числе: 
  2014 год – 4479,40
  2015 год – 897,60
  2016 год – 1422,10
  2017 год – 1464,70
  2018 год – 1780,30
  2019 год – 1796,60
  2020 год – 6265,80
  2021 год – 2398,60
  внебюджетные источники: 21445,50 тыс. руб.
  в том числе:
  2014 год – 6520,50
  2015 год – 1382,90
  2016 год – 1546,30
  2017 год – 3068,70
  2018 год – 1902,40
  2019 год – ,601596
  2020 год – 2161,80
  2021 год – 3266,30



20 http://adm-vеrhotury.ru № 17 13 сентября 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Окончание на стр. 21

Окончание. Начало на стр. 19

ти»,  главой 2 Положения о бюджетном процессе в городском ок-
руге Верхотурский, утвержденного Решением Думы городского
округа Верхотурский от 28.03.2012 № 18, в целях осуществления
долгосрочного бюджетного планирования в городском округе
Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский, постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного
прогноза городского округа Верхотурский на долгосрочный пе-
риод (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден
постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 03.09.2019г. № 706

«Об утверждении Порядка разработки и
утверждения бюджетного прогноза городского

 округа Верхотурский на долгосрочный период»

Порядок
разработки и утверждения бюджетного

прогноза городского округа Верхотурский
на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработ-
ке, утверждению, периоду действия, составу и содержанию бюд-
жетного прогноза городского округа Верхотурский на долгосроч-
ный период (далее - бюджетный прогноз).

2. Разработку бюджетного прогноза (изменения бюджетного
прогноза) осуществляет Финансовое управление Администрации
городского округа Верхотурский.

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть
лет и более на основе прогноза социально-экономического развития
городского округа Верхотурский на долгосрочный период.

В бюджетный прогноз могут быть внесены изменения с учетом
изменения прогноза социально-экономического развития городс-
кого округа Верхотурский на долгосрочный период и решения
Думы городского округа Верхотурский о бюджете городского
округа Верхотурский на очередной финансовый год и плановый
период без продления периода его действия.

4. Бюджетный прогноз содержит:
4.1. Основные подходы к формированию бюджетной политики

городского округа Верхотурский на долгосрочный период.
4.2. Прогноз основных характеристик бюджета городского ок-

руга Верхотурский (далее - основные характеристики).
4.3. Показатели финансового обеспечения муниципальных про-

грамм городского округа Верхотурский за счет средств бюджета
городского округа Верхотурский.

5. Основными характеристиками бюджетного прогноза являют-
ся общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профи-
цит) бюджета городского округа Верхотурский и прогнозируемый
объем муниципального долга городского округа Верхотурский.

6. Прогноз основных характеристик бюджета городского ок-
руга Верхотурский составляется по форме 1 согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

7. Показатели финансового обеспечения муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский за счет средств бюджета
городского округа Верхотурский составляются по форме 2 со-
гласно приложению к настоящему Порядку.

8. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного
прогноза) формируется в сроки, установленные постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский, регламентирующим
порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа Вер-
хотурский на очередной финансовый год и плановый период.

9. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетно-
го прогноза), за исключением показателей финансового обеспече-
ния муниципальных программ городского округа Верхотурский,
представляется в Думу городского округа Верхотурский одно-
временно с проектом решения Думы городского округа Верхо-
турский о бюджете городского округа Верхотурский на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

10. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) ут-
верждается постановлением Администрации городского округа
Верхотурский в срок, не превышающий двух месяцев со дня офи-
циального опубликования решения Думы городского округа Вер-
хотурский о бюджете городского округа Верхотурский на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Приложение
к Порядку разработки и утверждения

бюджетного прогноза городского округа
Верхотурский на долгосрочный период

Форма 1
ПРОГНОЗ

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

(тыс. рублей)

Форма 2

ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

(тыс. рублей)

Показатель Последний
год периода
прогнози-
рования

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

 Дефицит/профицит

1

2

3

4

5

№
п/п

от 04.09.2019г. № 711
г. Верхотурье

Об организации сельскохозяйственной
ярмарки «Дары осени. Сад-огород» на

территории городского округа Верхотурский

В целях реализации постановления Правительства Свердловс-
кой области от 07.12.2017г. № 908-ПП «Об утверждении Порядка

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Наименование 
муниципальной 

программы

Расходы бюджета на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ

 Последую-
 щие годы 
 периода 
 прогнози-
 рования

 Последний 
 год действия
 муниципаль-
 ной 
 программы

ИТОГО

№
п/п
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организации ярмарок на территории Свердловской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», поста-
новления Администрации городского округа Верхотурский от
15.03.2019г. № 192 «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории городского округа Верхотурский и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», для поддер-
жки местных товаропроизводителей, физических лиц, создавших
крестьянские (фермерские) хозяйства и/или ведущих личное (под-
собное) хозяйство, а также членов садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений и поддержания стабильно-
сти потребительского рынка, руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сельскохозяйственную ярмарку «Дары осени. Сад-

огород» 13 сентября 2019 года с 9:00 часов до 16:00 часов.
2. Установить место для организации и проведения ярмарки на

территории городского округа Верхотурский по адресу: г. Вер-
хотурье, городская площадь с ул. К. Маркса, 1а (прилегающая
территория гостиницы «Соболь»), ул. К. Маркса, 2 (прилегаю-
щая территория библиотеки, многофункционального центра) до
ул. К. Маркса, 4 (прилегающая территория магазина «Мастер»).

3. Назначить организатором сельскохозяйственной ярмарки са-
дово-выставочную компанию «Росток» (ИП Куропатова Ю.А.)
(по согласованию), Администрацию городского округа Верхотур-
ский (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 (Таранов В.Н.) (по согласованию).

4. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю садово-
выставочной компании «Росток» (Куропатова Ю.А.) во время
проведения ярмарки обеспечить надлежащее санитарно-техничес-
кое состояние мест торговли путем заключения договора с пред-
приятием на централизованный вывоз отходов, установление урн
и контейнеров для мусора.

5. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), начиная с 09.09.2019 года, обеспечить ежедневное инфор-
мирование населения через радиогазету.

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» (Дружи-
нин В.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период
проведения ярмарки.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

от 05.09.2019г. № 713
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 «Об утверждении
Положения по организации и проведению торгов по продаже зе-
мельных участков или на право заключения договоров аренды
земельных участков», протоколом заседания комиссии по органи-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

зации и проведению торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков, рас-
положенных на территории городского округа Верхотурский от
17.07.2019г., руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды

земельных участков:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0000000:2585, общей площадью 1 707 938 кв. м., располо-
женный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием для сельскохозяйственного исполь-
зования, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить на основании отчета об определении рыночной стоимости
ежегодной арендной платы за пользование земельным участком от
30.08.2019г. № 263/2019/3, в размере 14 069,00 рублей.

Сумму задатка установить в размере 14 069,00 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка («шаг аукциона») установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 422,07 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:2001006:112, общей площадью 805 542 кв. м., расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием для сельскохозяйственного использова-
ния, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить на основании отчета об определении рыночной стоимости
ежегодной арендной платы за пользование земельным участком от
30.08.2019г. № 263/2019/1, в размере 7 153,00 рублей.

Сумму задатка установить в размере 7 153,00 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка («шаг аукциона») установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 214,59 рублей;

3) лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0000000:2586, общей площадью 8 797 634 кв. м., располо-
женный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием для сельскохозяйственного исполь-
зования, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить на основании отчета об определении рыночной стоимости
ежегодной арендной платы за пользование земельным участком от
30.08.2019г. № 263/2019/2, в размере 61 512,00 рублей.

Сумму задатка установить в размере 61 512,00 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка («шаг аукциона») установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 1 845,36 рублей;

4) лот № 4: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0000000:2584, общей площадью 3 112 376 кв. м., располо-
женный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием для сельскохозяйственного исполь-
зования, срок аренды 30 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить на основании отчета об определении рыночной стоимости
ежегодной арендной платы за пользование земельным участком от
30.08.2019г. № 263/2019/4, в размере 24 144 рублей.

Сумму задатка установить в размере 24 144 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка («шаг аукциона») установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 724,32 рублей;
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2.Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский.

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  06.09.2019г. № 720
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

«Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2021
года»,  утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013г. № 958

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
18.10.2013г. № 907 «Об утверждении порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский», решением Думы городского округа Верхотурский от
19 июля 2019 № 29 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа Верхотурский от 12 декабря 2018 года № 78 «О
бюджете городского округа Верхотурский на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 14 августа 2019 № 32 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа Верхотурский от 12 де-
кабря 2018 года № 78 «О бюджете городского округа Верхотур-
ский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский «Развитие земельных отношений, градостроительная деятель-
ность, управление муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2021 года», утвержденную постановле-
нием Администрации  городского округа Верхотурский от
01.11.2013г. № 958, внести следующие изменения:

1) Раздел паспорта «Объемы финансирования муниципальной

программы по годам реализации» муниципальной программы го-
родского округа Верхотурский «Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2021 года» из-
ложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский «Развитие земельных отно-
шений, градостроительная деятельность, управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2021
года» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.09.2019г. № 721
г. Верхотурье

Об утверждении Порядков предоставления и
расходования субвенций из бюджета

городского округа Верхотурский
муниципальным образовательным

организациям на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных

организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных

организациях

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 27.01.2017 года № 28-ПП «Об утверждении По-
рядков предоставления и расходования субвенций из областного
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
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го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дош-
кольных образовательных организациях, дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях», Законами Сверд-
ловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании
в Свердловской области», от 9 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О
нормативах финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общего образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, муниципальных
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюдже-
та», в целях реализации Решения Думы городского округа Верхо-
турский от 12.12.2018 года № 78 «О бюджете городского округа
Верхотурский на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов.»,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления и расходования субвенций из бюд-

жета городского округа Верхотурский на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (прилагается).

2) Порядок предоставления и расходования субвенций из бюд-
жета городского округа Верхотурский на финансовое обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя  главы  по социальным вопросам Администрации
городского округа Верхотурский  Бердникову Н.Ю.

Глава  городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 06.09.2019г. № 721
«Об утверждении Порядков предоставления и расходования

субвенций из бюджета городского округа Верхотурский
муниципальным образовательным организациям

 на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и

финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях»

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций из бюджета

городского округа Верхотурский на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постанов-

лением Правительства Свердловской области от 27.01.2017 года
№ 28-ПП «Об утверждении Порядков предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-

низациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях», Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
конами Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 119-ОЗ
«О нормативах финансового обеспечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение общего образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и обеспечения дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях за счет субвенций, предоставляемых из област-
ного бюджета».

2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и
расходования субвенций из бюджета городского округа Верхо-
турский на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дош-
кольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях (далее – субвенции).

3. Распределение субвенций между муниципальными дошколь-
ными образовательными организациями, расположенными на тер-
ритории городского округа Верхотурский, устанавливается в
пределах объемов, утвержденных  Решением Думы городского
округа Верхотурский от 12.12.2018г. №78 «О бюджете городско-
го округа Верхотурский на  2019 год и плановый период 2020-
2021 годов.».

Направления расходования субвенций на текущий финансовый
год устанавливаются Приказом Управления образования Адми-
нистрации городского округа Верхотурский.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления муниципальным дошкольным обра-
зовательным организациям субвенций, является Управление об-
разования Администрации городского округа Верхотурский (да-
лее – Управление образования).

5. Субвенции направляются для финансирования расходов
муниципальных дошкольных образовательных организаций, ука-
занных в пункте 6 настоящего Порядка, в том числе расходов,
связанных с организацией обучения по образовательным програм-
мам дошкольного образования обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в меди-
цинских организациях, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП «Об ут-
верждении Порядка регламентации и оформления отношений го-
сударственной и муниципальной образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому или в медицинских организациях, находящихся на терри-
тории Свердловской области».

6. Субвенции направляются для финансирования расходов
муниципальных дошкольных образовательных организаций:

1) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дош-
кольное образование», целевой статье 1220945110 «Финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на оплату труда работников дош-
кольных образовательных организаций»:

на заработную плату и начисления на оплату труда педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций (включая оплату труда педагогических работников в
период оформления муниципальной дошкольной образователь-
ной организацией лицензии на осуществление образовательной
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деятельности);
на заработную плату и начисления на оплату труда инженерно-

технических, административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осу-
ществляющих вспомогательные функции (далее – непедагогичес-

кие работники), муниципальных дошкольных образовательных
организаций (включая оплату труда непедагогических работни-
ков в период оформления муниципальной дошкольной образова-

тельной организацией лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности), перечень которых утвержден Приказом Ми-
нистерства от 14.12.2015 № 628-Д «Об утверждении перечня не-

педагогических работников дошкольных образовательных орга-
низаций и общеобразовательных организаций, расположенных на
территории Свердловской области, оплата труда которых фи-

нансируется за счет субвенций или субсидий, предоставляемых из
областного бюджета»;

на выплату выходного пособия в случае сокращения численно-

сти или штата педагогических и непедагогических работников дош-
кольных образовательных организаций в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации;

на ежемесячную компенсационную выплату педагогическим и непе-
дагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им трехлетнего возраста, в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О
размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;

2) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дош-

кольное образование», целевой статье 1220945120 «Финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек»:

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек, необходимых для реализации основной обще-
образовательной программы дошкольного образования, в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Свердловской области
от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет

субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации ос-
новных общеобразовательных программ в муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных на территории Сверд-

ловской области»;
на организацию дополнительного профессионального образо-

вания педагогических работников муниципальных дошкольных

образовательных организаций (за исключением расходов, связан-
ных с командированием педагогических работников на обучение
по дополнительным профессиональным программам).

7. Муниципальные дошкольные образовательные организации,
расположенные на территории городского округа Верхотурский,
представляют в Управление образования:

1) информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы
на текущий год педагогическим и непедагогическим работникам
муниципальных дошкольных образовательных организаций в срок

до 01 февраля текущего года по форме согласно 1 к настоящему
Порядку (в случае изменений объемов и сроков выплаты заработ-
ной платы педагогическим и непедагогическим работникам муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций представ-
ляется уточненная информация по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку в срок до 10 числа месяца, предше-

ствующего месяцу финансирования);
2) на согласование заявку на приобретение учебно-наглядных

пособий на текущий финансовый год, утвержденную руководите-

лем в срок до 01 февраля текущего года согласно приложению №2

(в случае изменений представляется уточненная информация по

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку).
8. Субвенции предоставляются муниципальным дошкольным

образовательным  организациям,  расположенных на территории

городского округа Верхотурский, на основании соглашений о пре-
доставлении и расходовании субвенций, заключаемых с Управле-
нием образования (далее – соглашение).

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субвенции;
2) сведения о целевом назначении субвенции;

3) перечень целевых показателей, которые должны быть обес-
печены в результате расходования субвенции;

4) перечень значений показателей, которые должны быть дос-

тигнуты в результате расходования субвенции;
5) обязательства муниципальных дошкольных образователь-

ных организаций, расположенных  на территории городского ок-

руга Верхотурский, направлять в Управление образования отче-
ты об использовании муниципальными дошкольными образова-
тельными организациями средств субвенции на обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение бесплатного
дошкольного образования и о достижении значений целевых пока-
зателей в результате расходования субвенции;

6) информацию о праве Управления образования производить
корректировку объема субвенции;

7) порядок осуществления контроля исполнения условий со-

глашения;
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) срок действия соглашения.

Форма соглашения утверждается приказом Управления обра-
зования.

9. Муниципальные дошкольные образовательные организации,

расположенные на территории городского округа Верхотурский,
в срок не позднее 1 февраля текущего года представляют в Уп-
равление образования соглашения.

Перечисление субвенций в части расходов на заработную пла-
ту и начисления на оплату труда педагогических и непедагогичес-
ких работников до момента заключения соглашения осуществля-

ется на основании информации об объемах и сроках выплаты зара-
ботной платы на 2019 год педагогическим и непедагогическим ра-
ботникам муниципальных дошкольных образовательных органи-

заций, представляемой дошкольными образовательными органи-
зациями, расположенными на территории городского округа Вер-
хотурский, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 настоящего

Порядка.
10. Управление образования заключает соглашение в течение

десяти рабочих дней со дня его поступления.

11. Средства, полученные из бюджета городского округа Вер-
хотурский в форме субвенций, носят целевой характер и не могут
быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене-
ние мер ответственности, предусмотренных бюджетным, админис-
тративным, уголовным законодательством.

12. Управление образования обеспечивает соблюдение получа-
телями субвенций условий, целей и порядка, установленных при
их предоставлении.

Внутренний муниципальный финансовый контроль за исполь-
зованием бюджетных средств осуществляется управлением обра-
зования Администрации городского округа Верхотурский и Фи-

нансовым Управлением Администрации городского округа Вер-
хотурский в пределах своей компетенции.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных

средств осуществляется Счетной палатой Свердловской области и
Счетной палатой городского округа Верхотурский.
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Приложение № 1

к Порядку предоставления и расходования субвенций
из бюджета городского округа Верхотурский
на финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях

Информация об объемах и сроках выплаты заработной платы
педагогическим и непедагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций

на _______________________ года (число, месяц) по __________________________
(наименование муниципальной дошкольной образовательной организации)

(тыс. рублей)

* Сроки выплаты указываются в соответствии со сроками выплаты заработной платы работникам муниципальных дошкольных
образовательных организаций, установленными в локальных нормативных актах.

  
Заведующая_____________________       __________________________________
                                 (подпись)                                    (расшифровка подписи)

 Ф.И.О. исполнителя ________________________________________________________________

Телефон ________________________, адрес электронной почты ___________________________ 

Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования

субвенций из бюджета городского округа Верхотурский
на финансовое обеспечение государственных

гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования

в муниципальных дошкольных
образовательных организациях

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДЕНО:
Начальник
Управления образования                       Директор_____________
______________________                    ______________________
«___»_______20____г.                         «___»_______20____г.

Заявка на приобретение учебно-наглядных
пособий на ____ год

Детский сад
Расчет по детям:

Пункт Статья 
Постановления

КОСГУ Наименование 
КОСГУ

Расходы Сумма

Итого по КОСГУ

Всего

Директор
Гл. бухгалтер

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 06.09.2019г. № 721
«Об утверждении Порядков предоставления

и расходования субвенций из бюджета
городского округа Верхотурский на финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение

дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях»

Порядок предоставления и расходования субвенций из
бюджета городского округа Верхотурский на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных

организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.01.2017 года
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№ 28-ПП «Об утверждении Порядков предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях», Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
конами Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 119-ОЗ
«О нормативах финансового обеспечения государственных гаран-
тий реализации прав на получение общего образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и обеспечения дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях за счет субвенций, предоставляемых из област-
ного бюджета».

2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и
расходования субвенций из бюджета городского округа Верхо-
турский на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (да-
лее – субвенции).

3. Распределение субвенций между муниципальными общеоб-
разовательными организациями, расположенными на территории
городского округа Верхотурский, устанавливается в пределах
объемов, утвержденных  Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 12.12.2018г. №78 «О бюджете городского округа
Верхотурский на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов.».

Направления расходования субвенций на текущий финансовый
год устанавливаются Приказом Управления образования Адми-
нистрации городского округа Верхотурский.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления  муниципальным общеобразователь-
ным организациям субвенций, является Управление образования
Администрации городского округа Верхотурский  (далее – Уп-
равление образования).

5. Субвенции направляются для финансирования расходов
муниципальных общеобразовательных организаций, указанных в
пункте 6 настоящего Порядка, в том числе расходов, связанных с
освоением основных общеобразовательных программ в форме се-
мейного образования, на основании Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 10.07.2013 № 873-ПП «Об утверж-
дении Порядка финансирования расходов, связанных с получени-
ем начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в форме семейного образования», с организацией обуче-
ния по основным общеобразовательным программам обучающих-
ся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
на дому или в медицинских организациях, в соответствии с Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 №
270-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной
организации и родителей (законных представителей) обучающих-
ся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому или в медицинских организациях, нахо-
дящихся на территории Свердловской области».

6. Субвенции направляются для финансирования расходов
муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе
реализующих общеобразовательные программы дошкольного
образования:

1) по разделу 0700 «Образование», подразделам 0701 «Дош-
кольное образование» (на реализацию общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования), 0702 «Общее образование»,
0703 «Дополнительное образование детей» (на реализацию до-

полнительных общеобразовательных программ), целевой статье
1221445310 «Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на оплату труда работников обще-
образовательных организаций»:

на заработную плату и начисления на оплату труда педагоги-
ческих работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций (включая оплату труда педагогических работников струк-
турных подразделений (филиалов) муниципальных общеобразо-
вательных организаций, оформляющих лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования);

на заработную плату и начисления на оплату труда инженерно-
технических, административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осу-
ществляющих вспомогательные функции (далее – непедагогичес-
кие работники), муниципальных общеобразовательных образова-
тельных организаций (включая оплату труда непедагогических
работников структурных подразделений (филиалов) муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, оформляющих лицензии
на осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ дошкольного образования), перечень
которых утвержден Приказом Министерства от 14.12.2015 № 628-
Д «Об утверждении перечня непедагогических работников дош-
кольных образовательных организаций и общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, оплата труда которых финансируется за счет субвенций или
субсидий, предоставляемых из областного бюджета»;

на выплату выходного пособия в случае сокращения численно-
сти или штата педагогических и непедагогических работников об-
щеобразовательных организаций в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации;

на ежемесячную компенсационную выплату педагогическим и
непедагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994
года № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным ка-
тегориям граждан»;

2) по разделу 0700 «Образование», подразделам 0701 «Дош-
кольное образование» (на реализацию общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования), 0702 «Общее образование»,
0703 «Дополнительное образование детей» (на реализацию допол-
нительных общеобразовательных программ), целевой статье
1221445320 «Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в ча-
сти финансирования расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек» (абзац с изменени-
ями на 29 декабря 2017 года, - см. предыдущую редакцию):

на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, техни-
ческих средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов и
материалов для хозяйственных нужд, необходимых для реализа-
ции общеобразовательных программ, в соответствии с Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1540-
ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из
областного бюджета для реализации основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных образовательных организациях,
расположенных на территории Свердловской области»;

на приобретение учебников в соответствии с федеральным пе-
речнем учебников, рекомендованных к использованию при реали-



№ 1713 сентября 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
27http://adm-vеrhotury.ru

Окончание на стр. 28

Продолжение. Начало на стр. 22-26

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использова-
нию при реализации указанных образовательных программ;

на ремонт и обслуживание технических средств обучения и ком-
пьютерного оборудования;

на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учеб-
но-практического спортивного и компьютерного), программного
обеспечения и электронных образовательных ресурсов (медиапо-
собий), необходимых для реализации общеобразовательных про-
грамм, в соответствии с Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Пе-
речня учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приоб-
ретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для
реализации основных общеобразовательных программ в муници-
пальных образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области»;

на приобретение учебной мебели, в том числе:
парт, столов ученических (1–2-местных с комплектом стульев);
столов для учителя;
столов ученических лабораторных (в комплекте со стульями);
столов компьютерных (в том числе комплектов компьютерной

мебели);
столов демонстрационных;
столов рабочих универсальных (для уроков технологии);
столов для черчения и рисования;
столов для кабинетов иностранного языка, языковых лабора-

торий;
стульев для учителя и ученических (в том числе ученических с

регулируемой высотой подъема для компьютерных классов);
шкафов демонстрационных и лабораторных вытяжных;
подставок для технических средств обучения;
шкафов для учебных пособий;
сейфов (для хранения реактивов и препаратов, используемых в

лабораторных и практических работах);
стендов экспозиционных;
стоек для хранения компакт-дисков, запирающихся на ключ;
станков для школьного хора;
на оплату интернет-трафика муниципальных общеобразова-

тельных организаций;
на приобретение бланков учетной и отчетной документации,

бланков документов об образовании и (или) о квалификации;
на оплату подключения муниципальных общеобразовательных

организаций к федеральной информационной системе «Федераль-
ный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квали-
фикации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО), изго-
товления ключа электронной подписи ФИС ФРДО аккредитован-
ными организациями и проведения аттестационных испытаний на
соответствие требованиям по обеспечению безопасности персо-
нальных данных при их обработке в ФИС ФРДО (абзац введен
согласно изменениям на 20 сентября 2018 года);

на организацию дополнительного профессионального образо-
вания педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций (за исключением расходов, связанных с ко-
мандированием педагогических работников на обучение по допол-
нительным профессиональным программам).

7. Муниципальные общеобразовательные организации, распо-
ложенные на территории городского округа Верхотурский, пред-
ставляют в Управление образования:

1) информацию об объемах и сроках выплаты заработной платы
на текущий год педагогическим и непедагогическим работникам
муниципальных дошкольных образовательных организаций в срок
до 01 февраля текущего года по форме согласно 1 к настоящему
Порядку (в случае изменений объемов и сроков выплаты заработ-
ной платы педагогическим и непедагогическим работникам муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций представ-
ляется уточненная информация по форме согласно приложению

№ 1 к настоящему Порядку в срок до 10 числа месяца, предше-
ствующего месяцу финансирования);

2) на согласование заявку на приобретение учебно-наглядных
пособий на текущий финансовый год, утвержденную руководите-
лем в срок до 01 февраля текущего года согласно приложению №2
(в случае изменений представляется уточненная информация по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку).

8. Субвенции предоставляются муниципальным общеобразо-
вательным организациям, расположенных на территории городс-
кого округа Верхотурский, на основании соглашений о предостав-
лении и расходовании субвенций, заключаемых с Управлением
образования, (далее – соглашение).

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субвенции;
2) сведения о целевом назначении субвенции;
3) перечень целевых показателей, которые должны быть обес-

печены в результате расходования субвенции;
4) перечень значений показателей, которые должны быть дос-

тигнуты в результате расходования субвенции;
5) обязательства муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, расположенных на территории городского округа Вер-
хотурский, направлять в управление образования отчеты об ис-
пользовании муниципальными общеобразовательными организа-
циями средств субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение бесплатного дошкольного, об-
щего и дополнительного образования и о достижении значений
целевых показателей в результате расходования субвенции;

6) информацию о праве Управления образования производить
корректировку объема субвенции;

7) порядок осуществления контроля исполнения условий со-
глашения;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) срок действия соглашения.
Форма соглашения утверждается приказом Управления обра-

зования.
9. Муниципальные общеобразовательные организации, распо-

ложенных на территории городского округа Верхотурский, в срок
не позднее 1 февраля текущего года представляют в Управление
образования соглашения

Перечисление субвенций в части расходов на заработную пла-
ту и начисления на оплату труда педагогических работников до
момента заключения соглашения осуществляется на основании
информации об объемах и сроках выплаты заработной платы на
текущий год педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций, представляемой муниципальными
общеобразовательными организациями, расположенными на тер-
ритории городского округа Верхотурский, в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка.

10. Управление образования заключает соглашение в течение
десяти рабочих дней со дня его поступления.

11. Средства, полученные из бюджета городского округа Вер-
хотурский в форме субвенций, носят целевой характер и не могут
быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене-
ние мер ответственности, предусмотренных бюджетным, админис-
тративным, уголовным законодательством.

12. Управление образования обеспечивает соблюдение получа-
телями субвенций условий, целей и порядка, установленных при
их предоставлении.

Внутренний муниципальный финансовый контроль за исполь-
зованием бюджетных средств осуществляется управлением обра-
зования Администрации городского округа Верхотурский и Фи-
нансовым Управлением Администрации городского округа Вер-
хотурский в пределах своей компетенции.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных
средств осуществляется Счетной палатой Свердловской области и
Счетной палатой городского округа Верхотурский.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования субвенций

из бюджета городского округа Верхотурский
 на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

Форма

Информация об объемах и сроках выплаты заработной платы
педагогическим и непедагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

на _______________________ года (число, месяц) по __________________________
(наименование муниципальной общеобразовательной организации)

(тыс. рублей)

* Сроки выплаты указываются в соответствии со сроками выплаты заработной платы работникам муниципальных  общебразователь-
ных организаций, установленными в локальных нормативных актах.

  
Директор_____________________       __________________________________
                                 (подпись)                                    (расшифровка подписи)

 Ф.И.О. исполнителя ________________________________________________________________

Телефон ________________________, адрес электронной почты ___________________________ 

Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования субвенций

из бюджета городского округа Верхотурский
 на финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях

и финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДЕНО:
Начальник
Управления образования                       Директор_____________
______________________                    ______________________
«___»_______20____г.                         «___»_______20____г.

Пункт Статья 
Постановления

КОСГУ Наименование 
КОСГУ

Расходы Сумма

Итого по КОСГУ

Всего

Школа
Расчет по детям:

Пункт Статья 
Постановления

КОСГУ Наименование 
КОСГУ

Расходы Сумма

Итого по КОСГУ

Всего

Всего по заявке

Директор

Гл. бухгалтер

Заявка на приобретение наглядных пособий на ____ год

Детский сад
Расчет по детям:
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от 06.09.2019г. № 724
г. Верхотурье

Об утверждении внесения изменений в
проект планировки и проект межевания

территории «Химзавод»
 в г. Верхотурье, в северо-восточной ее части

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании протокола публичных слу-
шаний от 02.09.2019 г., заключения комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского округа
Верхотурский от 03.09.2019г., руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в проект планировки и меже-

вания территории «Химзавод»  в г. Верхотурье, в северо-восточ-
ной ее части (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

№ 1713 сентября 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.09.2019г. № 730
г. Верхотурье

О проведении фестиваля
«Симеоновская ярмарка»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпрограммы 5 «Органи-
зация и координация туристической деятельности в городском ок-
руге Верхотурский» муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский «Развитие культуры в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года», утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа  от 11.11.2013г. № 998, в целях под-
держки устойчивого развития городского округа Верхотурский,
формирования нового социально-экономического пространства,
благоприятного имиджа городского округа и привлечения турис-
тов, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль «Симеоновская ярмарка» 22 сентября

2019 года с 12:00 часов в деревне Раскат, храм Во имя всех святых
в земле Сибирской просиявших.

2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации  городского  округа  Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить выполнение программы праздничных
мероприятий фестиваля «Симеоновская ярмарка».

3. Начальникам   территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский оказать содействие в учас-
тии жителей сел в фестивале «Симеоновская ярмарка».

4. Комитету экономики и планирования Администрации городского
округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу торговых
рядов в месте проведения фестиваля «Симеоновская ярмарка».

5. Начальнику Управления образования городского округа
Верхотурский Мамонцевой Т.В. обеспечить участие общеобразо-

вательных учреждений и Муниципального  бюджетного  учреж-
дения  дополнительного образования «Центр детского творчества»
в фестивале «Симеоновская ярмарка», организовать выставку-
продажу сувениров.

6. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнитель-
ному органу государственной власти Свердловской области - Вер-
хотурское управление агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного  комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области (Таранов В.Н.) оказать содействие в
участии фестиваля «Симеоновская ярмарка» сельхозпроизводите-
лей, граждан, ведущих крестьянско-фермерские хозяйства и лич-
ные подсобные хозяйства, занимающиеся садоводством, огородни-
чеством и животноводством, организовать награждение победите-
лей  среди лично подсобных хозяйств городского округа.

7. Рекомендовать:
 Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел России «Ново-
лялинский» (Дружинин В.А.) принять необходимые меры по обес-
печению безопасности населения и охране общественного порядка
в месте проведения фестиваля;

 ГБУЗ  СО «ЦРБ  Верхотурского  района» (Полтавский С.Н.)
организовать дежурство машины «скорой помощи» в месте про-
ведения фестиваля;

Федеральному казенному учреждению ИК-53 (Зверев А.В.)
принять участие в фестивале «Симеоновская  ярмарка», предста-
вив  изделия  на продажу.

8. Муниципальному унитарному предприятию «Транспорт»
(Созинов С.В.) организовать рейс 22 сентября 2019г. в 11:00 ча-
сов  от центральной остановки  по  автобусному  маршруту:  го-
род  Верхотурье – деревня Раскат.

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская  неделя»  и  разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным  вопросам  Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.09.2019г. № 732
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
«Развитие образования в городском округе

Верхотурский до 2021 года», утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 13.11.2013г. № 1004

В соответствии с Законом Свердловской области от 04 декабря
2018 года №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014г. № 790-ПП «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации государственных про-
грамм Свердловской области», постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.10.2013г. № 907 «Об ут-
верждении порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский», решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 14.08.2019г. № 32 «О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
12.12.2018г.  № 78 «О бюджете городского округа Верхотурский
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа
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Верхотурский «Развитие  образования в городском округе Вер-
хотурский до 2021 года», утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от  13.11.2013г. №
1004 (с внесенными изменениями Постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 09.04.2014г. № 277, от
08.05.2014г. № 406, от 25.06.2014г. № 584, от 08.09.2014г. № 856,
от 29.01.2015г. № 53, от 14.04.2015г. № 375, от 09.06.2015г. № 580,
от 29.06.2015г. № 643, от 06.08.2015г. № 740, от 09.09.2015г. №
854, от 12.11.2015г. № 1009, от 08.02.2016г. № 88, от 14.04.2016г.
№ 284, от 27.05.2016г. № 429, от 26.07.2016г. № 640, от 13.10.2016г.
№ 855, от 08.12.2016г. № 1058, от 18.01.2017г. № 22, от 21.02.2017г.
№ 140, от 09.08.2017г. № 621, от 23.10.2017г. № 813, от 15.12.2017г.
№ 964, от 09.02.2018г. № 59, от 04.05.2018г. № 370, от 18.06.2018г.
№ 515, от 19.09.2018г. № 786, от 22.11.2018г. № 963, от 26.12.2018г.
№ 1069, от 23.01.2019г. № 37, от 27.03.2019г. № 223, от 17.04.2019г.
№ 291, от 24.05.2019г.  № 426), следующие изменения:

1) раздел  паспорта  программы «Объемы финансирования
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей»
изложить в новой редакции:

2) приложение № 2 к муниципальной программе «Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский «Развитие образования в город-
ском округе Верхотурский до 2021 года» изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.09.2019 г. № 736

г. Верхотурье

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части
изменения границ территориальных зон

  Объемы финансирования 
  муниципальной программы 
  по годам реализации, тыс. рублей

  ВСЕГО: 2  524  795,6
  в том числе: 
  2014 год – 252  246,3
  2015 год – 264  862,8
  2016 год – 302  141,2
  2017 год – 311  961,7
  2018 год – 324  166,5
  2019 год – 368  955,4
  2020 год – 334  970,7
  2021 год – 365  491,0
  из них:
  федеральный бюджет: 1  243,4
  в том числе:
  2014 год – 0,0
  2015 год – 1  243,4
  2016 год – 0,0
  2017 год – 0,0
  2018 год – 0,0
  2019 год – 0,0
  2020 год – 0,0
  2021 год – 0,0
  областной бюджет:1 395  918,0
  в том числе:  
  2014 год – 128  814,6
  2015 год – 136  311,2
  2016 год – 172  992,1
  2017 год – 173  612,5
  2018 год – 180  083,5
  2019 год – 200  595,2
  2020 год – 196  486,0
  2021 год – 207  022,9
  местный бюджет: 1  147  634,3
  в том числе: 
  2014 год – 123  431,7
  2015 год – 127  308,2
  2016 год – 129  149,1
  2017 год – 138  349,3
  2018 год – 144  083,0
  2019 год – 168  360,2
  2020 год – 138  484,7
  2021 год – 158  468,1

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев заключение комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки городского ок-
руга Верхотурский  от 03 сентября 2019 года, обращения Админи-
страции городского округа Верхотурский, Сулеменевой М.В.,  ру-
ководствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации

городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.), с учетом
проекта генерального плана городского округа Верхотурский с
расчетным сроком до 2030, года в срок до 18 сентября 2019 года
подготовить проект о внесении изменений в Правила землеполь-
зования  и застройки городского округа Верхотурский в части:

1) изменения части границ территорий озеленения общего пользо-
вания (индекс «ТОП-2»)  и отнесения земельного участка по адре-
су: Свердловская область, г.Верхотурье, ул. Сенянского, 5  к зоне
объектов культового назначения (индекс «О-6»);

2) изменения части границы территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-1») и отнесения  к
территориальной зоне  объектов административно-делового, со-
циального и культурно – бытового- бытового назначения (индекс
«О-1») в населенном пункте село Усть-Салда городского округа
Верхотурский.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.).

2.1. В срок до 20.09.2019 г. подготовить заключение о соответ-
ствии проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Верхотурский в части изменения
границ территориальной зоны требованиям законодательства.

2.2. Направить копию постановления заинтересованным лицам.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

 «03» сентября  2019 г.                                              г. Верхотурье
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и

застройки городского округа  Верхотурский в составе: председа-
теля комиссии  и.о. первого заместителя главы  Администрации
городского округа Верхотурский - Литовских Л.Ю. , заместителя
председателя комиссии ведущего специалиста отдела архитекту-
ры и градостроительства  Администрации городского округа Вер-
хотурский – Вышиватых Н.А., секретаря комиссии  специалиста  1
категории отдела архитектуры и градостроительства Админист-
рации городского округа Верхотурский – Градобоевой Е.А.; чле-
нов комиссии: председателя комитета по экономике и планирова-
нию Администрации городского округа Верхотурский – Нарсее-
ва Е.Н.,  начальника юридического отдела Администрации город-
ского округа Верхотурский – Поздняковой Л.П., председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом Админист-
рации городского округа Верхотурский – Лумповой Е.Н.  депута-
та Думы городского округа Верхотурский – Мусатовой Н.Б.,
представителя населения городского округа Верхотурский – Пер-
мяковой Н.В.,  рассмотрела:

Окончание на стр. 31
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1. Протокол публичных слушаний по вопросам:  внесения
изменений в Правила землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский в части изменения границ терри-
ториальных зон, внесение изменений в проект планировки
территории и проект межевания территории «Химзавод» в г.
Верхотурье, в северо-восточной ее части от 02.09.2019 г.

На публичные слушания выносились  вопросы:
1)  Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-

ки городского округа Верхотурский в  части: изменения части
границы территориальных зон:    территориальной зоны развития
застройки (индекс «ЗРЗ»), территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-1»), территориаль-
ной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (индекс «Р-1»),
территории общего пользования (индекс «ТОП-1») – и отнесения
к территориальной зоне сельскохозяйственных предприятий (ин-
декс «СХ-1»),  на территории населенного пункта  деревни Бурле-
ва  городского округа Верхотурский.

2) Внесение изменений в проект планировки территории и про-
ект межевания территории «Химзавод» в г. Верхотурье, в северо-
восточной ее части.

В результате рассмотрения материалов публичных слушаний
установлено следующее: порядок и процедура публичных слу-
шаний соблюдены согласно Положению «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в городском  округе Верхо-
турский», утвержденному Решением Думы городского округа
Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38.

Публичные слушания проводились на основании постановле-
ния Главы городского округа Верхотурский от 15.08. 2019 г. №
51, в срок с  15.08.2019 г. по 02.09.2019 года. В период проведения
публичных слушаний  02.09.2019 г. в  16.00 ч.  было организовано
открытое заседание рассмотрения данных вопросов. В обществен-
ном обсуждении  население городского округа Верхотурский  не
участвовало. Замечания и предложения по вопросам  не поступали.

По результатам рассмотрения протокола публичных слушаний
принято решение:

По первому вопросу: рекомендовать Главе городского ок-
руга Верхотурский направить проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа
Верхотурский в Думу городского округа Верхотурский на ут-
верждение.

По второму вопросу – рекомендовать Главе городского ок-
руга Верхотурский утвердить  внесение изменений в проект
планировки территории и проект межевания территории
«Химзавод» в г. Верхотурье, в северо-восточной ее части.

2. Проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Верхотурский  в части:

  1) изменения части границы территориальной зоны особого
хозяйственного использования (индекс «С-5»)  и отнесения  к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-1»)  в
населенном пункте деревня Костылева городского округа Верхо-
турский;

2)  изменения части границ территорий озеленения общего
пользования (индекс «ТОП-2»), территориальной зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (индекс «Ж-1») и отнесения
к территориальной зоне  объектов административно-делового,
социального и культурно – бытового- бытового назначения (ин-
декс «О-1») в населенном пункте село Дерябино городского окру-
га Верхотурский.

По результатам рассмотрения принято решение: направить
Проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа Верхотурский  Главе городского
округа Верхотурский, для проведения публичных слушаний.

3. Обращение Сулеменевой М.В. о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа

Верхотурский  в части изменения части границ территории
озеленения общего пользования (индекс «ТОП-2») на зону
объектов культового назначения ( индекс «О-6») примени-
тельно к земельному участку по адресу: г. Верхотурье, ул. Сенян-
ского, 5.

По результатам рассмотрения, учитывая сложившуюся плани-
ровку и существующее землепользование принято решение: ре-
комендовать Главе городского округа Верхотурский принять
решение о подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Верхо-
турский.

4. Обращение комитета по управлению муниципальным
имуществом городского округа Верхотурский о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа Верхотурский  в части изменения границ террито-
риальных зон : территориальной зоны Ж-1 - зона застройки
индивидуальными жилыми домами  на территориальную зону
О-1- зона объектов административно-делового, социального
и культурно – бытового- бытового назначения  в с. Усть-Сал-
да, по ул. Центральной.

По результатам рассмотрения, учитывая сложившуюся плани-
ровку территории  принято решение: рекомендовать Главе го-
родского округа Верхотурский принять решение о подготов-
ке проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Верхотурский.

Председатель комиссии:           ______________  Л.Ю. Литовских
Заместитель
председателя комиссии             ______________ Н.А. Вышиватых
Секретарь комиссии:                ______________ Е.А. Градобоева
Члены комиссии:                       ______________ Е.Н. Нарсеева
                                                   ______________ Е.С. Лумпова

                                      ______________ Л.П. Позднякова
                                      ______________ Н.Б. Мусатова
                                      ______________ Н.В. Пермякова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении
аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о
проведении аукциона в отношении земельных участков.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 17.09.2019г. № 747 «Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков».

Аукцион состоится: 22 октября 2019 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
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тирными земельными участками, категория земель – земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401009:437; местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городс-
кой округ Верхотурский, город Верхотурье, улица Западная, 2Г;
площадь земельного участка – 1232 кв.м.

Цель использования земельного участка – индивидуальное
жилищное строительство.

Параметры разрешенного строительства содержатся в выпис-
ке из Правил землепользования и застройки городского округа
Верхотурский.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное.
Водоснабжение: возможно с теплоспутником от скважины

«РТПС». Точка подключения: угол ул. 40 лет Победы и техноло-
гического проезда со стороны дома № 5 по ул. 40 лет Победы.

Водоотведение: автономное.
Электроснабжение проектируемого жилого дома с потребной

мощностью 15кВт на напряжение 0,4 кВ по третьей категории надеж-
ности возможно после внесения в инвестиционную программу ОАО
«МРСК Урала», утверждения и выполнения следующих условий:

строительство ВЛ 0,4кВ с ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ 8 Мар-
та ТП 1552 до границы земельного участка проектируемого объек-
та (протяженностью ориентировочно – 0,11км.).

Для заключения договора на технологическое присоединение и
получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-
турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-
новленной формы.

Срок аренды  земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок – 3 481,08 (три тысячи четыреста восемьдесят один рубль
08 копеек).

«Шаг аукциона» - 104,43 рублей (сто четыре рубля 43 копейки).
Размер задатка – 3 481,08 (три тысячи четыреста восемьдесят

один рубль 08 копеек).

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель – земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401009:436; местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городс-
кой округ Верхотурский, город Верхотурье, улица Западная, 2В;
площадь земельного участка – 1231 кв.м.

Цель использования земельного участка – индивидуальное
жилищное строительство.

Параметры разрешенного строительства содержатся в выпис-
ке из Правил землепользования и застройки городского округа
Верхотурский.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное.
Водоснабжение: возможно с теплоспутником от скважины

«РТПС». Точка подключения: угол ул. 40 лет Победы и техноло-
гического проезда со стороны дома № 5 по ул. 40 лет Победы.

Водоотведение: автономное.
Электроснабжение проектируемого жилого дома с потребной

мощностью 15кВт на напряжение 0,4 кВ по третьей категории
надежности возможно после внесения в инвестиционную програм-
му ОАО «МРСК Урала», утверждения и выполнения следующих
условий:

строительство ВЛ 0,4кВ с ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ 8 Мар-

та ТП 1552 до границы земельного участка проектируемого объек-

та (протяженностью ориентировочно – 0,11км.).

Для заключения договора на технологическое присоединение и

получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-

турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-

новленной формы.

Срок аренды  земельного участка 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок – 3 478,25 (три тысячи четыреста семьдесят восемь руб-

лей 25 копеек).

«Шаг аукциона» - 104,35 рублей (сто четыре рубля 35 копеек).

Размер задатка – 3 478,25 (три тысячи четыреста семьдесят

восемь рублей 25 копеек).

Лот № 3

Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-

тирными земельными участками, категория земель – земли насе-

ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0401014:291; местопо-

ложение: Свердловская область, Верхотурский район, город Вер-

хотурье, улица Дидковского, 53; площадь земельного участка –

1324 кв.м.

Цель использования земельного участка – индивидуальное

жилищное строительство.

Параметры разрешенного строительства содержатся в выпис-

ке из Правил землепользования и застройки городского округа

Верхотурский.

Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное.

Водоснабжение: автономное.

Водоотведение: автономное.

Электроснабжение проектируемого жилого дома с потребной

мощностью 15кВт на напряжение 0,4 кВ по третьей категории

надежности возможно с ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ Ханкевича

ТП 1516.

Для заключения договора на технологическое присоединение и

получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-

турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-

новленной формы.

Срок аренды  земельного участка 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток – 4 210,12 (четыре тысячи двести десять рублей 12 копеек).

«Шаг аукциона» - 126,30 рублей (сто двадцать шесть рублей

30 копеек).

Размер задатка – 4 210,12 (четыре тысячи двести десять рублей

12 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-

оне, по установленной форме (в письменном виде) в двух экземп-

лярах, с  20 сентября  2019 года (с 13.00 час.) по 16 октября 2019

года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника

по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с

12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхоту-

рье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-

турский.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или

через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-



Продолжение на стр. 34

Информационное сообщение о проведении
аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о
проведении аукциона в отношении земельных участков.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 05.09.2019г. № 713. «Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков».

Аукцион состоится: 15 октября 2019 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380

Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4;
2 этаж, зал заседаний.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием для сельскохозяйственного использования, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:0000000:2585; местоположение: Свердловская об-
ласть, Верхотурский район; площадь земельного участка – 1 707
938 кв.м.

Цель использования земельного участка – сельскохозяйствен-
ное использование.

Срок аренды  земельного участка 49 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок – 14 069,00 (четырнадцать тысяч шестьдесят девять руб-
лей 00 копеек).

«Шаг аукциона» - 422,07 рублей (четыреста двадцать два руб-
ля 07 копеек).

Размер задатка – 14 069,00 (четырнадцать тысяч шестьдесят
девять рублей 00 копеек).

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием для сельскохозяйственного использования, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2001006:112; местоположение: Свердловская область,
Верхотурский район; площадь земельного участка – 805 542 кв.м.

Цель использования земельного участка – сельскохозяйствен-
ное использование.

Срок аренды  земельного участка 49 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок – 7 153,00  (семь тысяч сто пятьдесят три рубля 00
копеек).

«Шаг аукциона» - 214,59 рублей (двести четырнадцать рублей
59 копеек).

Размер задатка – 7 153,00  (семь тысяч сто пятьдесят три рубля
00 копеек).

Лот № 3
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием для сельскохозяйственного использования, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:0000000:2586; местоположение: Свердловская об-
ласть, Верхотурский район; площадь земельного участка – 8 797
634 кв.м.

Цель использования земельного участка – сельскохозяйствен-
ное использование.

Срок аренды  земельного участка 49 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок – 61 512,00 (шестьдесят одна тысяча пятьсот двенадцать
рублей 00 копеек).

«Шаг аукциона» - 1 845,36 рублей (одна тысяча восемьсот со-
рок пять рублей 36 копеек).

Размер задатка – 61 512,00 (шестьдесят одна тысяча пятьсот
двенадцать рублей 00 копеек).

Лот № 4:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием для сельскохозяйственного использования, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:0000000:2584; местоположение: Свердловская об-
ласть, Верхотурский район; площадь земельного участка – 3 112
376 кв.м.

Цель использования земельного участка – сельскохозяйствен-
ное использование.

Срок аренды  земельного участка 30 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок – 24 144,00 (двадцать четыре тысячи сто сорок четыре
рубля 00 копеек).

«Шаг аукциона» - 724,32 рублей (семьсот двадцать четыре
рубля 32 копейки).

Размер задатка – 24 144,00 (двадцать четыре тысячи сто сорок
четыре рубля 00 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с  10 сентября  2019 года (с 13.00 час.)  по 9 октября 2019
года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;
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нием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

Дата рассмотрения заявок 17 октября 2019г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 16 октября 2019 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

Окончание. Начало на стр. 31-32
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 13 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 37.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация городского округа Верхотурский сообщает

о результатах аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков. (Постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 26.07.2019г. № 611
«Об организации и проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков»).

Организатор торгов – Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использованием
гаражи, категория земель – земли населенных пунктов; кадастро-
вый номер 66:09:0401012:456; местоположение: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица Мелиораторов, 33, строение 4;
площадь земельного участка – 22 кв.м.  Срок аренды 10 лет. Дого-
вор аренды земельного участка заключается с заявителем, подав-
шим единственную заявку, по начальной цене. Годовой размер
арендной платы за земельный участок составляет 1 417,64 рублей.

Лот № 2: земельный участок с разрешенным использованием
гаражи, категория земель – земли населенных пунктов; кадастро-
вый номер 66:09:0401012:456; местоположение: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица Мелиораторов, 33, строение 4;
площадь земельного участка – 22 кв.м.  Срок аренды 10 лет. Дого-
вор аренды земельного участка заключается с заявителем, подав-
шим единственную заявку, по начальной цене. Годовой размер
арендной платы за земельный участок составляет 1 417,64 рублей.

Лот № 3: участок с разрешенным использованием гаражи,
категория земель – земли населенных пунктов; кадастровый
номер 66:09:0401012:451; местоположение: Свердловская об-
ласть, Верхотурский район, город Верхотурье, улица Мелио-

раторов, 35, строение 7; площадь земельного участка – 7 кв.м.
Срок аренды 10 лет. Договор аренды земельного участка зак-
лючается с заявителем, подавшим единственную заявку, по на-
чальной цене. Годовой размер арендной платы за земельный
участок составляет 451,07 рублей.

Лот № 4: земельный участок с разрешенным использованием
гаражи, категория земель – земли населенных пунктов; кадастро-
вый номер 66:09:0401012:453; местоположение: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица Мелиораторов, 35, строение 5;
площадь земельного участка – 16 кв.м. Срок аренды 10 лет. Дого-
вор аренды земельного участка заключается с заявителем, подав-
шим единственную заявку, по начальной цене. Годовой размер
арендной платы за земельный участок составляет 1 031,01 рублей.

Лот № 5: земельный участок с разрешенным использованием
индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными
земельными участками, категория земель – земли населенных пун-
ктов; кадастровый номер 66:09:0102002:280; местоположение:
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ
Верхотурский, город Верхотурье, улица Сосновая, 17а; площадь
земельного участка – 1138 кв.м. Срок аренды 20 лет. Договор
аренды земельного участка заключается с заявителем, подавшим
единственную заявку, по начальной цене. Годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок составляет 3 943,51 рублей.

Лот № 6: земельный участок с разрешенным использованием
индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными
земельными участками, категория земель – земли населенных
пунктов; кадастровый номер 66:09:0102004:1010; местоположе-
ние: Свердловская область, город Верхотурье, улица Дидковс-
кого, 97; площадь земельного участка – 1500 кв.м. Срок аренды
20 лет. Договор аренды земельного участка заключается с зая-
вителем, подавшим единственную заявку, по начальной цене.
Годовой размер арендной платы за земельный участок состав-
ляет 5 890,05 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о результатах аукциона по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков. (Постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 01.08.2019г. № 624
«Об организации и проведении аукциона на право заключения

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок  10 октября 2019г. в 14.00 час.

Задаток должен поступить в срок по 9 октября 2019 года (вклю-
чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

договора аренды земельного участка»).
Организатор торгов – Администрация городского округа

Верхотурский.
Лот № 1: земельный участок с разрешенным использованием

гаражи, категория земель – земли населенных пунктов; кадаст-
ровый номер 66:09:0401012:455; местоположение: Свердловс-
кая область, город Верхотурье, улица Мелиораторов, 35, стро-
ение 2; площадь земельного участка – 23 кв.м.  Срок аренды 10
лет. Договор аренды земельного участка заключается с заяви-
телем, подавшим единственную заявку, по начальной цене. Го-
довой размер арендной платы за земельный участок составляет
1 482,08 рублей.


