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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.04.2017 г. № 113
г. Верхотурье

О подготовке и проведении
легкоатлетической эстафеты, посвященной

72-й годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
в городском округе Верхотурский

В целях развития физической культуры и спорта, повышения
престижа легкой атлетики среди населения городского округа Вер-
хотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский:

1. Провести:
1 мая 2017 года легкоатлетическую эстафету среди учащихся

начальных классов общеобразовательных учреждений городского
округа Верхотурский, посвященную 72-й годовщине со дня По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

6 мая 2017 года с 18:00 до 18:40 часов общую официальную
тренировку участников соревнований по маршруту эстафеты;

9 мая 2017 года легкоатлетическую эстафету среди команд го-
родского округа Верхотурский, посвященную 72-й годовщине со
дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении легкоатлетической эстафеты, по-

священной 72-й годовщине со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.;

2) Положение о проведении легкоатлетической эстафеты среди
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений го-
родского округа Верхотурский, посвященной 72-й годовщине со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (прилагается).

3. Директору муниципального бюджетного спортивно-оздоро-
вительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Л.С. Ивши-
ной обеспечить проведение спортивных мероприятий, посвящен-
ных 72-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.;

4. Муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования  детей "Детско-юношеская
спортивная школа" (Савчук М.А.) выделить в судейскую и на-
градную коллегию не менее 5 человек сотрудников учреждения.

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) организовать участие команд
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в
легкоатлетической эстафете.

6. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям организаций,
учреждений принять участие в подготовке команд для участия в
легкоатлетической эстафете, оказать содействие в привлечении мак-
симального числа участников, обеспечении доставки участников к
месту старта соревнований.

7. Рекомендовать Отделу полиции №33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) организовать мероприятия антитеррористической направ-
ленности и обеспечить охрану общественного порядка и регули-
рование дорожного движения при проведении легкоатлетической
эстафеты;

2) установить посты блокирования дорожного движения на
маршрутах следования эстафеты:

1 мая 2017 года с 10:00 до 13:00 часов перекрёстки улиц Карла
Маркса - Ершова, Карла Маркса - Комсомольская;

При проведении официальной тренировки 6 мая 2017 года с
18:00 до 19:00 и эстафеты 9 мая 2017 года с 13:30 часов до оконча-
ния эстафеты, перекресток улиц Карла Маркса - Ершова, с 14:00
до окончания эстафеты, перекрестки улиц:

Карла Маркса - Комсомольская, Карла Маркса - Сенянского,
Сенянского - Ленина, Сенянского - Дидковского, Дидковского -
Комсомольская, Дидковского - Ершова, Дидковского - Воинская,
Воинская - Ленина, Ленина - Ершова, Ленина - Комсомольская,
Воинская - Советская, Совесткая - Комсомольская;

3) выделить патрульный автомобиль дорожно-постовой служ-
бы, оборудованный средствами громкой и мобильной связи, све-
топроблесковыми маячками, для сопровождения эстафеты.

8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" обеспечить медицинское обслу-
живание участников легкоатлетической эстафеты 1 и 9 мая 2017 года.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждено распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.04.2017 г. № 113
"О подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты,

посвященной 72-й годовщине со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении легкоатлетической эстафеты
среди учащихся начальных классов общеобразовательных

учреждений городского округа Верхотурский,
посвященной 72-й годовщине со дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда легкой атлетики в городском округе Верхотурский.
Воспитание чувства ответственности, дружбы и коллективизма

в командах.

2. Место и время проведения
Эстафета проводится 1 мая 2017 года по улицам г. Верхотурья.

Старт и финиш перекресток ул. К. Маркса-Ершова. Начало со-
ревнований в 11:00 часов.

3. Руководство проведения эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты воз-

лагается на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп". Непосредствен-
ное проведение на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" совмест-
но с МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа". Судейство
осуществляется судейской коллегией.

4. Участники соревнований
В эстафете принимают участие команды, состоящие из обучаю-

щихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городского
округа Верхотурский. Состав команды 8 человек (4 девочки и 4
мальчика). Жеребьевка команд осуществляется не менее чем за 5
дней до начала эстафеты.

Продолжение на стр. 2
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5. Программа проведения эстафеты
Участники каждой команды делятся пополам на две встречные

колонны, становятся на расстоянии 100 метров друг от друга. Маль-
чики на линии старта с перекрестка К. Маркса-Ершова, а девочки
у магазина "Теплый дом". По сигналу стартера первые номера
начинают движение. Достигнув линии второй половины команды,
передают эстафетную палочку следующему участнику. Пробе-
жавший участник встает в конец колоны. Эстафета продолжается
до тех пор, пока встречные колонны не поменяются местами. Ре-
зультат фиксируется после поднятия эстафетной палочки после-
дним участником команды над головой.

6. Определение победителей и награждение
Победитель определяется по лучшему времени прохождения

дистанции всей командой. Команда, занявшая первое место в своей
группе, награждается дипломом, участники медалями. Команды, за-
нявшие 2 и 3 место, награждаются грамотами, участники медалями.

7. Подача заявок, заседание судейской коллегии
Прием заявок будет проходить 28 апреля 2017 года до 16:00

часов в зале заседаний Администрации городского округа Верхо-
турский. Совещание с представителями команд и заседание судей-
ской коллегии состоится в зале заседаний Администрации городс-
кого округа Верхотурский. Заявка оформляется в соответствии с
правилами проведения соревнований, подписывается руководите-
лем учреждения и заверяется врачом.

8. Страхование участников
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на руководителей организаций, чьи инте-
ресы представляют спортсмены на данных соревнованиях.

Все расходы по командированию и размещению несут команди-
рующие организации.

Данное положение является официальным приглашением
для участия в соревнованиях

Утверждено распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.04.2017 г. № 113

"О подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты,

посвященной 72-й годовщине со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении легкоатлетической
эстафеты, посвященной 72-й годовщине со дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда легкой атлетики в городском округе Верхотурский.
Воспитание чувства ответственности, дружбы и коллективизма

в командах.
Выявление сильнейших сборных команд по группам.

2. Место и время проведения
Эстафета проводится 9 мая 2017 года по улицам г. Верхотурье.

Старт и финиш с перекрестка улиц К. Маркса-Ершова.

3. Руководство проведения эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты воз-

лагается на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп". Непосредствен-
ное проведение на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" совмест-
но с МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа". Судейство
осуществляется судейской коллегией, на этапах представителями
команд.

4. Участники соревнований
В эстафете принимают участие команды коллективов физкультуры

предприятий, организаций, общеобразовательных школ, профессио-
нальных училищ, сборные команды сел, поселков и микрорайонов.

5. Распределение команд по группам
1 группа - команды коллективов физкультуры предприятий,

организаций и учреждений. В этой группе также выступают в от-
дельном зачете от производственных коллективов сборные коман-
ды сел, поселков и микрорайонов, общественные организации.

1а группа - сборные команды учащихся учреждений начального
профессионального образования, 1996 года рождения и моложе.

2 группа - команды учащихся общеобразовательных школ го-
родского округа Верхотурский, 1999 года рождения и моложе.

3 группа - команды учащихся общеобразовательных школ город-
ского округа Верхотурский, 2001-2002 годов рождения и моложе.

4 группа - команды учащихся общеобразовательных школ город-
ского округа Верхотурский, 2003-2004 годов рождения и младше.

Состав команды 1,1а и 2 группы 10 человек (6 мужчин и 4
женщины), 3 и 4 группы 11 человек (7 юношей и 4 девушки).

За команды коллективов физкультуры предприятий, организа-
ций, выступают работники данного предприятия. При однородно-
сти коллектива допускается приглашение спортсменов других пред-
приятий (не более 3-4 человек от состава команды). За команды сел,
поселков, микрорайонов имеют право выступать спортсмены, про-
живающие на территории данного района. За команды школ, учи-
лищ имеют право выступать только учащиеся этих учреждений. За
команды общественных организаций имеют право выступать спорт-
смены, члены данных организаций. Не допускается участие одного
и того же спортсмена.

6. Определение победителей и награждение
Команда, показавшая лучший результат, награждается Кубком

главы городского округа Верхотурским и дипломом.
Команда, занявшая 1 место в своей группе, награждается пере-

ходящим кубком, дипломом, участники медалями. Команды, за-
нявшие 2 и 3 место в каждой группе, награждаются грамотами,
участники медалями. Победители первого этапа в каждой группе
награждаются памятными призами.

Дипломом Управления образования Администрации городско-
го округа Верхотурский награждаются команды, показавшие луч-
ший результат среди муниципальных образовательных учрежде-
ний 2 и 3 группы.

Призом Управления культуры, туризма и молодежной полити-
ки Администрации городского округа Верхотурский награжда-
ются команды, показавшие лучший результат среди сборных ко-
манд сел, поселков в 1 группе.

Кубком и грамотами награждаются команды, показавшие луч-
ший результат среди сборных команд сел, поселков микрорайонов
и общественных организаций в 1 группе.

7. Подача заявок, заседание судейской коллегии
Коллективы, участвующие в эстафете, должны до 28 апреля

2017 года подтвердить свое участие в МБСОУ "СК "Олимп" по
телефону (34398) 2-10-45.

Все расходы по командированию и размещению несут команди-
рующие организации.

Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить
28 апреля 2017 года до 16:00 часов в зале заседаний Администра-
ции городского округа Верхотурский. Там же в 16:30 часов состо-
ится заседание судейской коллегии и совещание с представителями
команд. Заявка оформляется в соответствии с правилами проведе-
ния соревнований, подписывается руководителем предприятия,
организации и заверяется врачом участковой поликлиники, город-
ской или районной больницы.

8. Страхование участников
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на руководителей организаций, чьи инте-
ресы представляют спортсмены на данных соревнованиях.
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9. Программа проведения эстафеты
13:30 - парад и построение участников эстафеты на городской

площади
14:00 - старт 4 группы
14:20 - старт 3 группы
14:40 - старт 2 группы
15:00 - старт 1 и 1а группы
15:20 - награждение победителей и призеров.

Описание маршрута для команд 1, 1а и 2 групп

Описание маршрута для команд 3,4 группы

Данное положение является официальным
приглашением для участия в соревнованиях

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.04.2017 г. № 229
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
по реализации I подэтапа третьего этапа

(2016-2020 годы) программы
демографического развития городского

округа Верхотурский на период до 2025 года

В целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демог-

Этап Дистанция 
Категория 
(муж, жен) 

Место старта Место финиша 

1. 400 м мужчины перекресток улиц 
К. Маркса и Ершова  

до дома 26 
по ул. К. Маркса 

2. 300 м мужчины от дома 26 
по ул. К. Маркса 

до перекрестка улиц 
Сенянского и Дидковского 

3. 300 м женщины от перекрестка улиц 
Сенянского и Дидковского 

до участка между домами 
25 и 21 ул. Дидковского  

4. 1000 м мужчины от участка между домами 
25 и 21 ул. Дидковского  

до дома 18 
по ул. Ленина 

5. 300 м женщины от дома 18 
по ул. Ленина 

до дома 23 
по ул. Сенянского 

6. 700 м мужчины от дома 23 
по ул. Сенянского 

до надвратной церкви 
мужского монастыря 

7. 400 м мужчины от надвратной церкви 
мужского монастыря  

до памятника 
Верхотурской г имназии 

8. 400 м мужчины От памятника 
Верхотурской г имназии 

до дома 9 
по ул. Свободы 

9. 300 м женщины от дома 9 
по ул. Свободы 

до перекрестка улиц 
К. Маркса и Ершова 

10. 60 м женщины от перекрестка улиц 
К. Маркса и Ершова 

до стартовой линии 

 

Этап Дистанция 
Категория 
(муж, жен) 

Место старта Место финиша 

1. 400 м юноши перекресток улиц 
К. Маркса и Ершова  

до дома 26 
по ул. К. Маркса 

2. 300 м девушки от дома 26 
по ул. К. Маркса 

до перекрестка улиц 
Сенянского и Дидковского  

3. 300 м юноши от перекрестка улиц 
Сенянского и Дидковского  

до участка между домами 
25 и 21 ул. Дидковского  

4. 500 м юноши от участка между домами 
25 и 21 ул. Дидковского  

до дома 2 
по ул. Воинская 

4.1 500 м юноши от дома 2 
по ул. Воинская 

до дома 18 
по ул. Ленина 

5. 300 м девушки от дома 18 
по ул. Ленина 

до дома 23 
по ул. Сенянского 

6. 700 м юноши от дома 23 
по ул. Сенянского 

до надвратной церкви 
мужского монастыря  

7. 400 м юноши от надвратной церкви 
мужского монастыря  

до памятника Верхотурской 
гимназии 

8. 400 м юноши от памятника Верхотурской 
гимназии 

до дома 9 
по ул. Свободы 

9. 300 м девушки от дома 9 
по ул. Свободы 

до перекрестка улиц 
К. Маркса и Ершова 

10. 60 м девушки от перекрестка улиц 
К. Маркса и Ершова 

до стартовой линии 

 

рафической политики Российской Федерации", распоряжения
Правительства Российской Федерации от 14.04.2016 № 669-р
"Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-
2020 годах Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года", постановления Правитель-
ства Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП "О Про-
грамме демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года", постановления Правительства Свердлов-
ской области от 22.12.2016 № 904-ПП "Об утверждении Плана
мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-
2020 годы) Программы демографического развития Свердлов-
ской области на период до 2025 года, одобренной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 27.08.2007 № 830-
ПП", постановления Правительства Свердловской области от
29.09.2009 № 1122-ПП "О мониторинге реализации программ
демографического развития муниципальных образований в
Свердловской области", руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) План  мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа

(2016-2020 годы) программы демографического развития городс-
кого округа Верхотурский на период до 2025 года (прилагается);

2) показатели оценки эффективности реализации Плана мероп-
риятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-2020 годы)
программы демографического развития городского округа Вер-
хотурский на период до 2025 года (прилагаются).

2. Структурным подразделениям Администрации городского
округа Верхотурский:

1) обеспечить в установленные сроки выполнение Плана ме-
роприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-2020
годы) программы демографического развития городского округа
Верхотурский на период до 2025 года;

2) ежегодно, в срок до 05 февраля года, следующего за
отчетным, представлять в комитет экономики и планирования
Администрации городского округа Верхотурский  информа-
цию о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации I
подэтапа третьего этапа (2016-2020 годы) программы демог-
рафического развития городского округа Верхотурский на
период до 2025 года.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.):

1) ежегодно, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным,
представлять в Министерство экономики и территориального раз-
вития Свердловской области  информацию о ходе выполнения
Плана мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-
2020 годы) программы демографического развития городского
округа Верхотурский на период до 2025 года.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 03.04. 2017 г. № 229

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ I ПОДЭТАПА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА (2016-2020 ГОДЫ) ПРОГРАММЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

 

№ 
строки 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

Предполагаемые 
объемы 

финансирования 
из федерального, 

областного и 
местного 

бюджетов (тыс. 
рублей) 

Оценка эффективности 

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЖДАЕМОСТИ 

2. Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов 

2016 - 2020 
годы 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
Администрация городского 
округа Верхотурский  

3414,7, в том 
числе 230,6 

местный бюджет, 
2223,2 областной 

бюджет, 960,9 
федеральный 

бюджет: 
2016 год – 1301,3, 

в т.ч. 87,0 
местный бюджет, 
787,2 областной 
бюджет, 787,2 
федеральный 

бюджет; 
2017 год – 2113,4, 

в т.ч. 143,6 
местный бюджет, 
1436,0 областной 

бюджет, 533,8
федеральный 
бюджет;
2018 год – 
финансирование 
не определено;
2019 год - 
финансирование 
не определено;
2020 год - 
финансирование 
не определено 

повышение доступности 
приобретения жилья в 
сельской местности. 
Обеспечение общего 
объема ввода 
(приобретения) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в 2016 
году – 100,7 кв. метров, в 
2017 году – 72,0 кв. метров, 
в 2018 году – 140,4 кв. 
метров, в 2019-2020 годах 
не определено 

3, 4 

3. Предоставление областного 
материнского (семейного) 
капитала 

2016 - 2018 
годы 

ТОИОГВ СО «Управление 
социальной политики 
министерства социальной 
политики Свердловской 
области по Верхотурскому 
району» (далее Управление 
социальной политики по 
Верхотурскому району)  

14877,9, в том 
числе: 

2016 год -2 692,5; 
2017 год – 2827,2; 
2018 год – 2968,5; 
2019 год – 3116,9; 
2020 год – 3272,8 

 

повышение рождаемости, 
увеличение количества 
семей с тремя и более 
детьми 

3, 4, 14 

4. Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты для 
многодетной семьи, 
имеющей среднедушевой 
доход ниже установленной в 
Свердловской области 
величины прожиточного 
минимума на душу 
населения, в связи с 
рождением (усыновлением) 
после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения таким ребенком 
возраста трех лет в размере, 
равном установленной в 
Свердловской области 
величине прожиточного 
минимума для детей 

2016 - 2020 
годы 

Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району 

108073,6 
областного 
бюджета, в том 
числе: 
2016 год - 
19 558,6; 
2017 год – 
20536,5; 
2018 год – 
21563,4; 
2019 год – 
22641,5; 
2020 год – 
23773,6 
 
  

обеспечение 
государственной 
поддержки многодетных 
семей, повышение 
рождаемости, увеличение 
количества многодетных 
семей 

3, 4, 14 
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5. Реализация мероприятий по 
профилактике и снижению 
числа абортов 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

 

увеличение доли женщин, 
принявших решение 
вынашивать беременность, 
от числа женщин, 
обратившихся в 
медицинские организации 
по поводу аборта, до 15 
процентов к 2020 году 

3, 4, 14, 15, 
16 

6. Выплата единовременного 
пособия женщине, родившей 
одновременно двух и более 
детей, и женщине, родившей 
третьего и последующих 
детей 

2016 - 2020 
годы 

Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району 

2089,0, в том 
числе: 

2016 год – 365,00; 
2017 год – 400,00; 
2018 год – 420,0; 
2019 год – 441,0; 

2020 год – 463,0 

обеспечение 
государственной 
поддержки гражданам, 
имеющим детей; 
повышение рождаемости 

3, 4, 14 

7. Осуществление выплат 
ежемесячного пособия на 
ребенка 

2016 - 2020 
годы 

Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району 

163461,9, в том 
числе 

2016 год – 
29 582,5; 

2017 год – 
31061,6; 

2018 год – 
32614,7; 

2019 год – 
34245,4; 

2020 год – 
35957,7 

обеспечение 
государственной 
поддержки гражданам, 
имеющим детей 

3, 4 

8. Обеспечение доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3 лет 

2016 - 2018 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

 

содействие совмещению 
родителями обязанностей 
по воспитанию детей с 
трудовой занятостью 

3, 4 

9. Обеспечение жильем 
многодетных семей в 
соответствии с 
подпрограммой 
"Стимулирование развития 
жилищного строительства" 
государственной программы 
Свердловской области 
"Реализация основных 
направлений 
государственной политики в 
строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года", утвержденной 
Постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 N 1296-
ПП "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
"Реализация основных 
направлений 
государственной политики в 
строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года" 

2016 - 2020 
годы 

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области 
Администрация городского 
округа Верхотурский  

40592,1 
областного 

бюджета, в том 
числе: 

2016 год – 7424,1; 
2017 год – 7795,0; 
2018 год – 8185,0; 
2019 год – 8594,0; 
2020 год – 8594,0 

доля многодетных семей, 
получивших социальные 
выплаты для обеспечения 
жильем, от числа 
многодетных семей, 
имеющих право на их 
получение и вставших на 
учет до 01.01.2014 
(нарастающим итогом), к 
концу 2020 года - 75 
процентов 

3, 4, 14 

10. Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, реализующим 
проекты по поддержке 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

2018-2020 
годы 

Администрация городского 
округа Верхотурский 

600,0 местного 
бюджета, в том 

числе 
2018 год – 200,0; 
2019 год – 200,0; 

2020 год – 200,0 

реализация проектов, 
направленных на 
поддержку граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

14 



Продолжение на стр. 7

Продолжение. Начало на стр. 4-5

6 http://adm-vеrhotury.ru № 5 14 апреля 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

11. Организация 
профессионального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования женщин в 
период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста 3 лет 

2016 - 2020 
годы 

ГКУ «Новолялинский центр 
занятости» 

294,8 
федерального 
бюджета, в том 
числе: 
2016 год – 47,5; 
2017 год – 60,3; 
2018 год – 61,0; 
2019 год -  62,0; 
2020 год -  64,0 

восстановление трудовых 
навыков, формирование 
новых компетенций 
женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 
лет в целях возобновления 
трудовой деятельности, 
повышение 
конкурентоспособности 
женщин и их 
профессиональной 
мобильности на рынке 
труда 

20 

12. Содействие безработным 
женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3 лет, в 
профессиональном обучении 
и дополнительном 
профессиональном 
образовании по профессиям 
(специальностям), 
востребованным на рынке 
труда 

2016 - 2020 
годы 

ГКУ «Новолялинский центр 
занятости» 

32,2 
федерального 

бюджета, в том 
числе: 

2016 год – 6,1; 
2017 год -  6,2; 
2018 год – 6,4; 
2019 год – 6,5; 
2020 год - 7,0   

обеспечение трудовой 
занятости безработных 
женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3 лет, 
повышение 
конкурентоспособности 
женщин и их 
профессиональной 
мобильности на рынке 
труда 

20 

13. Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ  
ОТ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ 

 14. Совершенствование 
медицинской помощи 
больным с сосудистыми 
заболеваниями, в том числе 
ишемической болезнью 
сердца, 
цереброваскулярными 
болезнями 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

снижение смертности от 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, увеличение 
частоты применения 
тромболитической терапии 
 

1, 2, 5, 6 

15. Повышение уровня 
информированности 
населения о факторах риска 
развития хронических 
неинфекционных 
заболеваний, тактике при 
возникновении первых 
признаков инфарктов, 
инсультов, об 
онкологической 
настороженности с активным 
привлечением средств 
массовой информации и 
использованием социальной 
рекламы. Обучение в школах 
здоровья 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

увеличение доли лиц, 
обученных основам 
здорового образа жизни, 
2016 год - 33 процента, 
2017 год - 36 процентов, 
2018 год - 39 процентов, 
2019 год - 39,5 процента, 
2020 год - 40 процентов. 
Увеличение доли лиц, 
информированных о 
факторах риска развития 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний, тактике при 
возникновении первых 
признаков инфарктов, 
инсультов, об 
онкологической 
настороженности 

1, 2, 5, 6, 7 

16. Организация и проведение 
массовых акций 
профилактической 
направленности с целью 
популяризации здорового 
образа жизни, профилактики
заболеваний

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

увеличение доли 
населения, принимающего 
участие в массовых акциях 
профилактической 
направленности 

1, 2, 18 

17. Развитие волонтерского 
движения с широким 
вовлечением школьников, 
студенческой молодежи  

2016 - 2020 
годы 

Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

увеличение доли населения 
городского округа 
Верхотурский, 
вовлеченного в 
мероприятия, 
направленные на 
формирование здорового 
образа жизни 

1, 2, 18 
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18. Увеличение объема и 
доступности 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
оказываемой населению 
городского округ а 
Верхотурский 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

обеспечение 
удовлетворенности 
населения городского 
округа Верхотурский в 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

1, 2, 5 

19. Увеличение охвата 
реабилитационными 
мероприятиями граждан, 
перенесших инсульт, на этапе 
лечения в стационаре и на 
амбулаторно-
поликлиническом этапе 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

увеличение доли больных с 
острым нарушением 
мозгового 
кровообращения, 
направленных на 
медицинскую 
реабилитацию, от числа 
всех больных с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения 

1, 2, 5, 6 

 20. Реализация мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
медицинской помощи 
больным с онкологическими 
заболеваниями 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

снижение смертности 
населения от 
онкологических 
заболеваний 

5, 7 

21. Обеспечение 
совершенствования методов 
ранней диагностики 
злокачественных 
новообразований 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

увеличение доли 
пациентов с выявленными 
на ранних стадиях 
злокачественными 
новообразованиями 

5, 7 

22. Обеспечение реализации мер 
по раннему выявлению 
туберкулеза  

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

достижение целевого 
показателя охвата 
населения городского 
округа Верхотурский 
профилактическими 
осмотрами на туберкулез 

5, 8 

23. Содействие снижению 
смертности от дорожно-
транспортных происшествий 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района», 
Отдел полиции № 33 
межмуниципального отдела 
министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Новолялинский» (далее ОП 
№ 33 ММО  МВД РФ 
«Новолялинский») 
 

Текущее 
финансирование 

увеличение доли выездов 
бригад скорой 
медицинской помощи со 
временем доезда до 20 
минут до места дорожно-
транспортного 
происшествия, 
совершенствование 
оказания медицинской 
помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

5, 9 

 24. Организация и проведение 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению дорожно-
транспортных происшествий 
с участием 
несовершеннолетних 

2016 - 2020 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, ОП № 
33 ММО  МВД РФ 
«Новолялинский» 

Текущее 
финансирование 

снижение дорожно-
транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних 

5, 9 

25. Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений, 
расположенных на них 

2016 - 2020 
годы 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
заказчика» (далее МКУ 
«Служба заказчика») 

20307,2  
местного 
бюджета, 

в том числе: 
2016 год – 

 4199,6; 
2017 год – 

 4354,2; 
2018 год –  

3917,8; 
2019 год –  

3917,8; 
2020 год –  

3917,8 

снижение социального 
риска (снижение 
показателя смертности от 
дорожно-транспортных 
происшествий к 2020 году 
до 10,0 случая на 100 тыс. 
населения) 

5, 9 
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30. Повышение 
укомплектованности женских 
консультаций психологами  

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

снижение числа абортов 3, 4, 15, 16 

31. Мероприятия по выявлению 
врожденных и 
наследственных заболеваний 
у детей - неонатальный и 
аудиологический скрининг 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

охват неонатальным 
скринингом к 2020 году не 
менее 99,8 процента детей 
первого года жизни 

11 

32. Реализация комплекса мер, 
направленных на 
совершенствование 
неонатальной хирургии 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

снижение младенческой 
смертности до 5,6 случая 
на 1000 родившихся 
живыми к 2020 году 

11 

33. Реализация мероприятий по 
выявлению и минимизации 
факторов риска среди детей и 
подростков 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

выполнение плановых 
объемов по численности 
осмотренных детей и 
подростков 

17 

34. Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, СУЩЕСТВЕННОМУ СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО- 
ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

35. Совершенствование системы 
раннего выявления 
неинфекционных 
заболеваний, коррекции 
факторов риска их развития, 
формирования здорового 
образа жизни у населения 
городского округа 
Верхотурский при 
проведении диспансеризации 
взрослого населения 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

охват диспансеризацией 
взрослого населения - не 
менее 95 процентов 
годового плана 

1, 2, 5 

 

26. Повышение доступности и 
качества медицинской 
помощи населению 
городского округа 
Верхотурский, в том числе 
сельским жителям 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Текущее 
финансирование 

организация медицинской 
помощи с соблюдением 
порядков и стандартов 
оказания медицинской 
помощи, утвержденных 
Министерством 
здравоохранения 
Российской Федерации, и в 
соответствии с 
Территориальной 
программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в Свердловской 
области 

1, 2, 5 

27. Мониторинг суицидального 
поведения обучающихся 
образовательных 
организаций 

2016 - 2020 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

предотвращение суицидов 
среди обучающихся в 
образовательных 
организациях 

1, 2, 5 

28. Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ, УЛУЧШЕНИЮ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ  

29. Реализация мероприятий по 
проведению 
профилактических 
медицинских осмотров 
несовершеннолетних 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

25858,4  
областного 
бюджета, в т.ч.  
2016 год – 4826,6; 
2017 год – 5067,9; 
2018 год – 5321,3; 
2019 год – 5321,3; 
2020 год – 5321,3 

охват профилактическими 
медицинскими осмотрами 
несовершеннолетних (не 
менее 95 процентов) 

17 
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36. Реализация мероприятий по 
иммунопрофилактике 
населения в рамках 
национального и 
регионального календарей 
профилактических прививок 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» 

Всего –  
34007,9 
В т.ч. 

2016 год – 8499,2 
200,00 местный 

бюджет,  
6600,0 областной 
бюджет, 1699,2 
федеральный 

бюджет; 
2017 год – 8502,9 

203,7 местный 
бюджет,  

6600,0 областной 
бюджет, 1699,2 
федеральный 

бюджет; 
2018 год – 8499,2 

203,7 местный 
бюджет,  

6600,0 областной 
бюджет, 1699,2 
федеральный 

бюджет; 
2019 год – 8502,9 

203,7 местный 
бюджет,  

6600,0 областной 
бюджет, 1699,2 
федеральный 

бюджет; 
2020 год – 8502,9 

203,7 местный 
бюджет,

6600,0 областной 
бюджет, 1699,2 
федеральный

бюджет

 

снижение заболеваемости 
от управляемых инфекций 
 
 

1, 2, 5 

37. Организация взаимодействия 
организаций 
здравоохранения и 
организации социального 
обслуживания населения по 
сопровождению семей с 
детьми, затронутых 
проблемой ВИЧ-инфекции 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района», 
Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району 

Текущее 
финансирование 

социальная поддержка 
семей с детьми 

1, 2, 5 

38. Организация гигиенического 
обучения (педагогов и 
медицинских работников) по 
вопросам формирования 
здорового образа жизни и 
оздоровления, организация 
правильного питания детей в 
общеобразовательных 
организациях и в период 
летнего отдыха в загородных 
оздоровительных 
организациях 

2016 - 2020 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский,  
Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области в 
городе Серов, Серовском, 
Гаринском, Новолялинском и 
Верхотурском районах (далее 
Серовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области) 

Текущее 
финансирование 

повышение 
информированности 
педагогов по вопросам 
формирования здорового 
образа жизни и 
оздоровления, организации 
правильного питания 
детей, физического 
развития детей и 
подростков, снижения 
уровня заболеваний 
алиментарной этиологии 

1, 2, 5 

 39. Поэтапное внедрение и 
реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

2016 - 2020 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
муниципальное бюджетное 
спортивно-оздоровительное 
учреждение «Спортивный 
клуб «Олимп» (далее МБСОУ 
«СК «Олимп») 

Текущее 
финансирование 

увеличение доли граждан, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), до 40 
процентов 

1, 2, 18 
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40. Реализация комплекса мер, 
направленных на 
профилактику алкоголизма 
среди молодежи 

2016 - 2020 
годы 

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района», Управление 
образования Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

увеличение доли 
населения, принимающего 
участие в массовых акциях 
профилактической 
направленности, к 2020 
году до 15 процентов, 
увеличение количества 
проведенных акций среди 
молодежи, направленных 
на профилактику 
алкоголизма 

1, 2, 5 

 
41. Организация отдыха и 

оздоровления детей и 
подростков, в том числе 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, и творчески 
одаренных детей 

2016 - 2020 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

39349,7, в т.ч.  
12910,5 

областной 
бюджет, 26439,2 
местный бюджет, 

в т.ч. 
2016 год –  

4484,7 областной 
бюджет,  

2804,1 местный 
бюджет; 

2017 год –  
2254,2 областной 

бюджет,  
5353,1 местный 

бюджет; 
2018 год –  

2057,20 
областной 
бюджет,  

5893,60 местный 
бюджет 

2019 год –  
2057,20 

областной 
бюджет,  

6194,2 местный 
бюджет; 

2020 год –  
2057,20 

областной 
бюджет,  

6194,2 местный 
бюджет 

увеличение доли детей и 
подростков, получивших 
услуги по организации 
отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных 
учреждениях, загородных 
детских оздоровительных 
лагерях Свердловской 
области, к 2020 году до 16 
процентов от общей 
численности детей 
школьного возраста 

1, 2, 22 

42. Создание условий для 
полноценной физической 
подготовки и воспитания 
детей в общеобразовательных 
организациях, проведение 
мониторинга физического 
развития и физической 
подготовленности детей и 
подростков 

2016 - 2020 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

 

приведение в соответствие 
законодательным нормам 
спортивных залов и 
спортивных площадок, 
формирование мотивации у 
детей и подростков к 
повышению уровня 
физической активности 

1, 2, 18 

43. Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятия физической 
культурой и спортом 

2016 - 2020 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

увеличение количества 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в сельской 
местности, в которых 
отремонтированы 
спортивные залы; 
увеличение количества 
школьных спортивных 
клубов, созданных в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности, для занятия 
физической культурой и 
спортом 

1, 2, 18 
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47. Поддержка старшего 
поколения в Свердловской 
области 

2016 - 2018 
годы 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району 

Текущее 
финансирование 

увеличение любительских 
объединений и клубов по 
интересам для творчески 
активных людей старшего 
поколения, проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
среди пожилых людей, 
направление спортсменов-
ветеранов для участия во 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях, проведение 
обучающих семинаров и 
мероприятий в рамках 
реабилитационной 
программы "Школа 
пожилого возраста" 

1, 2, 18 

48. Реализация мероприятий по 
обеспечению населения 
питьевой водой стандартного 
качества, в том числе по 
использованию, охране и 
обустройству источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории городского 
округа Верхотурский 

2016 - 2020 
годы 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
муниципальное унитарное 
предприятие «Услуга», МКУ 
«Служба заказчика» 

5549,1, в т.ч. 
2016 год -1507,1, 
в том числе 121,5 

– областной 
бюджет, 1385,6 

местный бюджет; 
2017 год –1010,5, 

в т.ч. 298,0 – 
областной 

бюджет, 712,5 – 
местный бюджет; 
2018 год –1010,5, 

в т.ч. 298,0 – 
областной 

бюджет, 712,5 – 
местный бюджет; 
2019 год –1010,5, 

в т.ч. 298,0 – 
областной 

бюджет, 712,5 – 
местный бюджет; 
2020 год –1010,5, 

снижение риска 
заболеваний, 
обусловленных 
использованием питьевой 
воды нестандартного 
качества, населения 
городского округа 
Верхотурский 

1, 2, 5 

44. Проведение многоэтапных 
физкультурных мероприятий 
(муниципальный, 
региональный, всероссийский 
уровни) среди различных 
категорий населения 

2016 - 2020 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, МБСОУ 
«СК «Олимп» 

Текущее 
финансирование 

увеличение доли населения 
городского округа 
Верхотурский, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, к 2020 году до 
41,4 процента от общей 
численности населения 

1, 2, 18 

45. Организация и проведение 
мероприятий, спортивных 
мероприятий для людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
других маломобильных групп 
населения 

2016 - 2020 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, МБСОУ 
«СК «Олимп», Управление 
социальной политики по 
Верхотурскому району  

Текущее 
финансирование 

повышение качества жизни 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
других маломобильных 
групп населения 
городского округа 
Верхотурский, увеличение 
численности населения 
городского округа 
Верхотурский с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения до 20 
процентов 

1, 2, 18 

46. Расширение сети объектов 
спорта для занятия 
физической культурой и 
спортом 

2016 - 2020 
годы 

Администрация городского 
округа Верхотурский, МБСОУ 
«СК «Олимп» 

Текущее 
финансирование 

 

повышение доступности 
физкультурно-
оздоровительных услуг для 
населения 

1, 2, 18 
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53. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на популяризацию различных 
видов творческой 
деятельности и форм 
содержательного 
развивающего досуга, 
проведение мероприятий 
социальной и патриотической 
направленности 

2016 - 2020 
годы 

Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

15,8, в том числе 
2016-5,8 
2017-10,0 
2018-0 
2019-0 
2020-0 

привлечение детей и 
молодежи к различным 
видам содержательного 
досуга, создание условий 
для развития детского и 
юношеского творчества 

23, 24 

 
54. Реализация проектов и 

мероприятий по работе с 
молодежью, направленных на 
формирование ценностных 
установок на создание семьи, 
ответственное материнство и 
отцовство 

2016 - 2020 
годы 

Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

формирование у молодежи 
установки на создание 
благополучной семьи, 
репродуктивное поведение 
и ответственное 
родительство; 
популяризация образа 
молодой семьи с социально 
положительным 
потенциалом. 
Стимулирование развития 
форм работы с молодыми 
семьями, форм 
самоорганизации молодых 
семей 

1, 2, 3, 4, 23 

55. Организация и проведение 
благотворительных 
театрально-концертных 
мероприятий, направленных 
на формирование семейных 
ценностей, развитие 
творческого и культурного 
потенциала семьи и ее 
вовлечение в активную 
социально-культурную 
деятельность; обеспечение 
доступности культурных 
услуг для социально 
незащищенных слоев 
населения 

2016 - 2020 
годы 

Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

создание условий для 
развития семейных форм 
досуга, стимулирование 
семейного 
художественного 
творчества, выравнивание 
уровня обеспеченности 
всех слоев населения 
городского округа 
Верхотурский услугами 
организаций культуры  

23 

 

50. Организация и проведение 
мероприятий по 
профилактике преступности, 
в том числе среди 
несовершеннолетних граждан 

2016 - 2020 
годы 

Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский,  ОП № 
33 ММО  МВД РФ 
«Новолялинский» 

Текущее 
финансирование 

 

снижение уровня 
преступности, снижение 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних 
граждан 

1, 2, 5 

51. Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ВОЗРОЖДЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ДУХОВНО -
НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

52. Организация и проведение 
конкурсов и фестивалей в 
сфере традиционной 
народной культуры, 
театрализованных семейно-
бытовых обрядов, 
мероприятий на основе 
народных праздников  

2016 - 2020 
годы 

Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

460,1, в том числе 
2016-34,2 
2017-100,0 
2018-105,1 
2019-110,4 
2020-110,4 

укрепление связи 
поколений, возрождение, 
сохранение и развитие 
культурного наследия и 
семейных традиций 

2, 3, 4, 23 

местный бюджет; 
2020 год –1010,5, 

в т.ч. 298,0 – 
областной 

бюджет, 712,5 – 
местный бюджет 

49. Содействие 
совершенствованию системы 
экологического образования 
и просвещения населения 

2016 - 2020 
годы 

Администрация городского 
округа Верхотурский, МКУ 
«Служба заказчика» 

текущее 
финансирование 

повышение уровня 
экологической культуры, 
воспитание у населения 
городского округа 
Верхотурский чувства 
патриотизма и любви к 
родному краю, его природе 

1, 2, 5 
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56. Организация и проведение 
областного конкурса "Семья 
года" 

2016 год Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району 

2016 год – 0,0; 
2017 год – 0,0; 
2018 год – 0,0; 
2019 год – 0,0; 
2020 год – 0,0  

пропаганда семейных 
ценностей, укрепление 
института семьи 

3, 4 

57. Выплата единовременного 
пособия лицам, 
награжденным знаком 
отличия Свердловской 
области "Совет да любовь" 

2016 - 2020 
годы 

Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району 

298,0, в том 
числе: 

2016 год – 40,0;   
2017 год – 60,0; 
2018 год – 63,0; 
2019 год – 66,0; 
2020 год – 69,0  

   
 

обеспечение 
государственной 
поддержки лицам, 
награжденным знаком 
отличия Свердловской 
области "Совет да любовь", 
создавшим крепкую семью 
и непрерывно прожившим 
в браке не менее 50 лет 

1, 2, 3, 4 

58. Выплата единовременных 
пособий матерям, 
награжденным знаком 
отличия Свердловской 
области "Материнская 
доблесть" 

2016 - 2020 
годы 

Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району 

1401,2, в том 
числе: 

2016 год – 171,5;  
2017 год – 285,4; 
2018 год -299,7; 
2019 год – 314,6; 
2020 год – 330,0 

обеспечение 
государственной 
поддержки женщинам, 
родившим (усыновившим) 
и воспитавшим пять и 
более детей 

3, 4 

59. Пропаганда развития форм 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

2016 - 2020 
годы 

Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району 

Текущее 
финансирование 

увеличение доли детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
переданных на воспитание 
в семьи, к 2020 году до 88 
процентов от общей 
численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

14, 21 

 60. Повышение качества подбора 
и подготовки граждан, 
желающих принять ребенка в 
свою семью 

2016 - 2020 
годы 

Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району 

Текущее 
финансирование 

сокращение численности 
детей, в отношении 
которых отменены 
решения органов опеки и 
попечительства о передаче 
детей на воспитание в 
семью 

21 

61. Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ  

62. Проведение мониторинга 
количества оформленных 
разрешительных документов 
иностранным гражданам для 
осуществления трудовой 
деятельности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе 
высококвалифицированным 
специалистам 

2016 - 2020 
годы 

ОП № 33 ММО  МВД РФ 
«Новолялинский» 

Текущее 
финансирование 

поддержание оптимального 
баланса трудовых ресурсов 
с учетом содействия в 
приоритетном порядке 
трудоустройству граждан 
Российской Федерации 

1 

63. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на воспитание культуры 
межнационального общения 
и гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений 

2016 - 2020 
годы 

Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

создание условий для 
межэтнического и 
межконфессионального 
культурного общения. 
Проведение фестивалей и 
праздников национальных 
культур народов Среднего 
Урала 

1, 5 
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67. Мониторинг реализации 
Программы 
демографического развития 
городского округа 
Верхотурский на период до 
2025 года 

2016 - 2020 
годы 

Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району, ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района», 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
ОП № 33 ММО МВД РФ 
«Новолялинский», Серовский 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области, 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

 

совершенствование 
региональной 
демографической политики 

1, 2, 3, 4, 5 

68. Итого по плану мероприятий 2016 - 2020 
годы 

 469182,8, 
в том числе: 
2016 год –  
87 550,4; 

2017 год – 
91798,4; 

2018 год – 
93186,4; 

2019 год – 
96802,2; 

2020 год – 
99845,4 

  

 

64. Поддержка национально-
культурных объединений и 
работающих на их базе 
организаций национальных 
коллективов любительского 
художе ственного творчества 

2016 - 2020 
годы 

Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

 

развитие 
межнационального 
сотрудничества, 
сохранение самобытности, 
культуры, языков и 
традиций народов 
Российской Федерации, 
укрепление межэтнических 
и межконфессиональных 
отношений 

24 

65. Раздел 7. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

66. Информационное 
сопровождение проводимых 
мероприятий в сфере 
демографической политики, 
пропаганды здорового образа 
жизни и санитарно-
гигиенических знаний в 
средствах массовой 
информации и на 
официальных сайтах 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области  

2016 - 2020 
годы 

Управление социальной 
политики по Верхотурскому 
району, ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района», 
Управление образования 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Управление культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
ОП № 33 ММО  МВД РФ 
«Новолялинский», Серовский 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области, 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

Текущее 
финансирование 

 

повышение 
информированности 
населения о проводимой в 
городском округе 
Верхотурский 
региональной 
демографической 
политике, поведенческих 
факторах риска для 
здоровья; формирование у 
населения городского 
округа Верхотурский 
устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни 

1, 2, 3, 4, 5, 
17 
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Утверждены постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 03.04. 2017 г. № 228

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ I ПОДЭТАПА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА (2016-2020 ГОДЫ) ПРОГРАММЫ

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

№ 
стро-

ки 
Наименование показателя эффективности Единица измерения 

Значение, которое необходимо достигнуть к 
концу указанного года  

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Численность населения человек 16220 16200 16120 16080 16030 

2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 70,5 71,5 73,1 74,3 75,0 

3. Рождаемость  на 1000 населения 12,2 14,5 14,6 14,6 14,6 

4. Суммарный коэффициент рождаемости  число рождений на 
1 женщину 

1,87 1,88 1,88 1,88 1,89 

5. Смертность от всех причин случаев на 1000 
населения 

15,04 12,6 12,3 12,1 11,8 

6. Смертность от болезней системы кровообращения случаев на 100 тыс. 
человек населения 

542,5 680 649,4 635,7 622,4 

7. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)  случаев на 100 тыс. 
населения 

203,5 200,4 192,8 192,5 192,0 

8. Смертность от туберкулеза случаев на 100 тыс. 
населения 

12,3 12,8 11,8 11,6 11,2 

9. Смертность от дорожно-транспортных происшествий случаев на 100 тыс. 
человек населения 

6,2 11,4 10,6 10,5 10,0 

10. Материнская смертность человек на 100 тыс. 
рожденных живыми 

0 9,8 9,6 9,0 9,0 

11. Младенческая смертность число детей, 
умерших в возрасте 
до 1 года, на 1000 

родившихся 
живыми 

10,26 6,0 5,9 5,8 5,6 

12. Смертность в трудоспособном возрасте человек на 1000 
трудоспособного 

населения 

8,9 5,9 5,8 5,7 5,5 

13. Объемы высокотехнологичной медицинской помощи населению  с 
применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) 
за счет средств обязательного медицинского страхования  

количество 
процедур 

0 0 0 0 0 

14. Количество многодетных семей единиц 352 357 358 360 360 

15. Снижение показателя соотношения числа абортов к числу рождений  число абортов на 
100 родов 

78/100 63/100 62/100 61/100 60/100 

16. Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от 
числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу 
прерывания беременности 

процентов 18,0 13,0 13,0 13,0 15,0 

17. Доля детей, охваченных профилактическими осмотрами, от числа 
подлежащих профилактическому осмотру 

процентов 81,8 90 90 90 90 

18. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения  

процентов 33,0 36,0 39,0 39,2 41,4 

19. Охват питанием работающих на промышленных предприятиях 
городского коруга Верхотурский  

Процентов (от 
количества 

работающих) 

0 0 0 0 0 

 20. Доля женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, приступивших по направлению органов службы 
занятости к профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, в общей численности граждан 
данной категории, обратившихся за предоставлением 
государственной услуги 

процентов 100 100 100 100 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.04.2017 г. № 230
г. Верхотурье

Об организации и проведении призыва
граждан 1990-1999 годов рождения на

военную службу в городском округе
Верхотурский в апреле-июле 2017 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30
марта 2017 года № 135 "О призыве в апреле-июле 2017 года граждан
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходящих военную службу по призыву",
Федеральными Законами: от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О воинской
обязанности и военной службе", от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ "Об
альтернативной гражданской службе", постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 "Об утверждении
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Фе-
дерации", от 04.07.2013 г. № 565 "Об утверждении Положения о
военно-врачебной экспертизе", от 01.12.2004 года № 704 "О порядке
компенсаций расходов, понесенных организациями и гражданами Рос-
сийской Федерации в связи с реализацией Федерального Закона "О
воинской обязанности и военной службе", постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 29.03.2017 № 211 "О
призывной комиссии городского округа Верхотурский", в целях обес-
печения в городском округе Верхотурский организованного призы-
ва граждан на военную службу весной 2017 года, руководствуясь
статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01 апреля по 15 июля 2017 года в город-

ском округе Верхотурский призыв граждан 1990-1999 годов рож-
дения на военную службу. Призывной пункт городского округа
Верхотурский разместить по адресу: г. Верхотурье, ул. Ершова,
15 МБУ ДО "Центр детского творчества".

2. Директору МБУ ДО "Центр детского творчества" Климюк
Е.В. предоставить помещения центра для работы призывной ко-
миссии в соответствии с графиком работы призывной комиссии и
медицинской комиссии.

3. Призывной комиссии городского округа Верхотурский в
соответствии со статьями 26-28 Федерального Закона от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе":

3.1. Организовать работу по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

3.2. Организовать принятие решений в отношении граждан,
освобожденных от призыва или имеющих право на отсрочку от
призыва на военную службу в соответствии со статьями 22,23,24
Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ " О воинской
обязанности и военной службе".

3.3. В случае уклонения граждан от призыва на военную служ-

бу организовать принятие решений о передаче дел о них в трех-
дневный срок в прокуратуру Верхотурского района, для приня-
тия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.

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

4.1. На период проведения призыва (весна 2017 года) граждан
на военную службу определить персональный состав медицинс-
кой комиссии для проведения медицинского осмотра граждан.

4.2. Представить в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области:

медицинские документы, характеризующие состояние здоро-
вья призывников;

счета по оплате услуг, связанных с медицинским освидетель-
ствованием граждан, подлежащих призыву на военную службу.

5. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России "Но-
волялинский" Дружинину В.А. в соответствии со статьей 4 Феде-
рального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе" и в целях поддержания общественно-
го порядка на призывном пункте и при отправке призывников на
областной сборный пункт, в пределах своей компетенции:

5.1. При необходимости, выделять сотрудников Отдела поли-
ции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отде-
ла МВД России "Новолялинский" на весь период проведения ме-
роприятий по призыву по согласованию с военным комиссаром
городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда
Свердловской области.

5.2. В дни отправок призывников на областной сборный пункт
во взаимодействии с военным комиссаром городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
организовать охрану общественного порядка.

5.3. При наличии законных оснований производить розыск и
осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского
учета, призыва на военную службу.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
независимо от форм собственности:

6.1. Организовать оповещение граждан о вызове (по повест-
кам) в военный комиссариат городов Качканар, Лесной и Нижняя
Тура, Верхотурского уезда Свердловской области.

6.2. Обеспечить гражданам возможность своевременной явки по
вызовам (повесткам) в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области.

7. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
Блинову П.А.:

7.1. Организовать призыв граждан на военную службу и их
медицинское освидетельствование в соответствии с действующим
законодательством.

7.2. Организовать совместно с государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Свердловской области "Централь-

21. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

процентов 85,5 85,9 86,2 87,5 88,0 

22. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха 
и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных 
детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей 
школьного возраста 

процентов 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 

23. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию ценностей семейного образа жизни 

процентов 9 12 15 17 20 

24. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

процентов 70 72 73 74 75 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.04.2017 г. № 236
г. Верхотурье

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

предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский до 2020
года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Законом Свердловской области от
4 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области", на основании постанов-
ления Администрации городского округа Верхотурский от
18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", решением Думы городского округа Верхотурский от
15.12.2016 г. № 58 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 3013,7 тыс. рублей 
из них областной бюджет: 
2014 – 224,1 
2015 – 110,8 
2016 – 325,4 
2017 – 263,62 
2018 – 306,0 
2019 – 306,0 
2020 – 280,3 
из них местный бюджет: 
2014 – 214,0 
2015 – 150,0 
2016 – 162,7 
2017 – 153,0 
2018 – 153,0 
2019 – 153,0 
2020 – 211,78 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

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

1) пункт паспорта программы "Объемы и источники финанси-
рования (по годам реализации, тыс.рублей) изложить в следую-
щей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020
года" изложить в новой редакции 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 оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

ная районная больница Верхотурского района" контроль за меди-
цинским освидетельствованием граждан.

7.3. Оказать помощь Управлению культуры, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Верхотурс-
кий в подготовке и проведении "Дня призывника".

7.4. Организовать и провести всестороннее изучение граждан,
подлежащих призыву, по месту жительства и месту работы.

7.5. В случае невозможности вручения повесток призывникам,
подлежащим призыву на военную службу, направлять в отдел по-
лиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отде-
ла МВД России "Новолялинский" персональные письменные обра-
щения для принятия мер по розыску и доставке граждан в военно-
учетный стол Администрации городского округа Верхотурский.

7.6. Организовать плановые отправки призывников на област-
ной сборный пункт.

7.7. Организовать контроль  выполнения руководителями пред-
приятий и организаций городского округа Верхотурский обязан-
ностей, предусмотренных статьей 4 Федерального Закона от 28 мар-
та 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

7.8. Направлять документы в военный комиссариат Свердлов-
ской области на возмещение расходов, понесенных гражданами и
организациями в связи с реализацией Федерального Закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2004
года № 704 "О порядке компенсаций расходов, понесенных орга-
низациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализа-
цией  Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".

7.9. До 01 апреля 2017 года организовать проведение инструк-
торско-методических занятий с членами призывной комиссии.

7.10. В срок до 15 июля 2017 года подготовить и представить

информацию об итогах призыва председателю призывной комис-
сии городского округа Верхотурский для последующего доклада
Губернатору Свердловской области.

8. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
совместно с военным комиссариатом городов Качканар, Лесной и
Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области (Бли-
нов П.А.) 26 апреля 2017 года организовать и провести "День
призывника" и торжественные проводы граждан, подлежащих
призыву в ряды Вооруженных сил.

9. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию
жилых помещений на территории городского округа, в соответ-
ствии со статьей 4 Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в двухнедельный
срок обеспечить представление в военный комиссариат городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердлов-
ской области сведений об изменениях состава граждан, постоянно
проживающих или пребывающих более трех месяцев, которые со-
стоят или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете.

10. Руководителю военно-учетного стола Администрации го-
родского округа Верхотурский Свалухиной Т.В.:

10.1. Назначить сотрудников военно-учетного стола, отвечаю-
щих за оповещение и розыск призывников.

10.2. Назначить ответственного за контролем прохождения при-
зывниками дополнительного медицинского осмотра.

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Окончание. Начало на стр. 17
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.04.2017 г. № 237
г. Верхотурье

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению умерших
граждан на территории городского округа

Верхотурский, с 01 февраля 2017 года

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996
года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 1 декабря 2014 года №
384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов", на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 26.01.2017 № 88 "Об утверждении разме-
ра индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению умерших граж-
дан в городском округе Верхотурский, с 01 февраля 2017 года в
сумме 6 396 (шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 59
копеек, с учетом районного коэффициента (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Верхотур-
ский от 20.02.2015 г. № 187 "Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших граждан на территории городского округа
Верхотурский, с 01 января 2015 года" признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

Стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению  
(статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 

Стоимость услуг, по погребению умерших, 
при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или 

невозможности осуществить ими погребение  
(статья 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Стоимость 
услуги (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Стоимость 
услуги (руб.) 

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения* 

Бесплатно 
0,00 

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения 

Бесплатно 
0,00 

2 Предоставление и 
доставка гроба и 
других 
предметов, 
необходимых для 
погребения** 

1435,64 2 Облачение тела Бесплатно 
0,00 

3 Перевозка тела 
(останков) 
умершего на 
кладбище*** 

597,55 3 Предоставление 
гроба  

1435,64 

4 Погребение**** 4363,40 4 Перевозка 
умершего на 
кладбище 

597,55 

5 Погребение 4363,40 
 ИТОГО: 6396,59  ИТОГО: 6396,59 

 

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 05.04.2017 г. № 236
"О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Содействие развитию

 малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский
 до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

 

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целевых 
показателей, на дости-

жение которых нап-
равлены мероприятия 

всего 
 

2014 2015 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  
3013,7 438,1 260,8 488,1 416,62 459,0 459,0 492,08  

2 Местный бюджет 1197,48 214,0 150,0 162,7 153,0 153,0 153,0 211,78  
3 Областной бюджет 1816,22 224,1 110,8 325,4 263,62 306,0 306,0 280,3  
4 Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
5 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 
2940,78 390,1 260,8 488,1 416,62 459,0 459,0 467,16  

6 Местный бюджет 1124,56 166,0 150,0 162,7 153,0 153,0 153,0 186,86  
7 Областной бюджет 1816,22 224,1 110,8 325,4 263,62 306,0 306,0 280,3  
8 Мероприятие 1 

Развитие системы поддержки малого и средне-
го предпринимательства на территории городс -
кого округа Верхотурский  

390,1 390,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

9 Мероприятие 2 
Мероприятия, реализуемые путем предоставле-
ния субсидий Верхотурскому фонду поддерж -
ки малого предпринимательства 

2550,68 0,0 260,8 488,1 416,62 459,0 459,0 467,16 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

10 Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
11 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 
72,92 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,92  

12 Местный бюджет: 72,92 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,92  
13 Мероприятие 1 

Проведение конкурсов и смотров в области 
сельского хозяйства  

72,92 
 

48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,92 2.1.1 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.04.2017 г. № 237

"Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории

городского округа Верхотурский, с 01 февраля 2017 года"

Стоимость услуг,  предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению

умерших граждан в городском округе Верхотурский,
с 01 февраля 2017 года
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Окончание. Начало на стр. 18
Примечание:
Статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя:
*Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 33;
** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах

населенного пункта (гроб стандартный, нестроганый, изготовленный
из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесно-
волокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и ре-
гистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транс-
портное средство; доставка  в пределах муниципального образова-
ния, выгрузка гроба в месте нахождения умершего);

*** транспортировка только тела (останков)умершего от места
его хранения на кладбище  в пределах муниципального образова-
ния без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необ-
ходимости и сопровождающих лиц;

**** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в
могилу, устройство холма и установка надгробного знака.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 апреля 2017 г. № 241
г. Верхотурье

Об установлении предельного уровня
соотношения средней заработной платы
руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и средней заработной платы
работников муниципальных учреждений

и муниципальных предприятий
городского округа Верхотурский

В соответствии со статьями 145, 349.5 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях упорядочения условий оплаты труда
руководителей муниципальных учреждений и предприятий город-
ского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные уровни соотношения среднемесяч-

ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников му-
ниципальных учреждений и предприятий на территории городс-
кого округа Верхотурский:

1) муниципальных учреждений, подведомственных Управле-
нию культуры, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Верхотурский, в кратности от 1 до 4;

2) муниципальных учреждений, подведомственных Управле-
нию образования Администрации городского округа Верхотурс-
кий, в кратности от 1 до 4;

3) муниципальных учреждений в сфере физической культуры
и спорта, подведомственных Администрации городского округа
Верхотурский, в кратности от 1 до 4;

4) муниципальные казенные учреждения, подведомственные Ад-
министрации городского округа Верхотурский, в кратности от 1 до 3;

5) муниципальных предприятий городского округа Верхотур-
ский, в кратности от 1 до 8.

2. Соотношение средней заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров и средней заработной платы
работников муниципальных учреждений и муниципальных пред-
приятий, формируемых за счет всех финансовых источников, рас-
считывается за календарный год.

Средняя заработная плата работников учреждения рассчиты-
вается без учета заработной платы руководителя, заместителя
руководителя, главного бухгалтера.

Информация о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров размещается в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" на официальных сайтах муниципальных
учреждений и предприятий.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.04.2017 г. № 242
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Порядок
предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский
некоммерческим организациям, не

являющимся муниципальными
учреждениями и зарегистрированным на

территории городского округа Верхотурский,
а также для финансирования деятельности
Добровольной дружины правоохранительной

направленности городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 года, утвержденный
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский № 130 от 17.02.2017
"Об утверждении Порядка предоставления

субсидии из бюджета городского округа
Верхотурский некоммерческим организациям,

не являющимся муниципальными
учреждениями и зарегистрированным на

территории городского округа Верхотурский,
а также для финансирования деятельности
Добровольной дружины правоохранительной

направленности городского округа
Верхотурский на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 8 Порядка предоставления субсидии из бюджета город-

ского округа Верхотурский некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями и зарегистрированным на
территории городского округа Верхотурский, а также для финанси-
рования деятельности добровольной дружины правоохранительной
направленности городского округа Верхотурский на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 года, после слов "(для некоммерческой
организации)", дополнить словами "в 2017 году до 20 апреля".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.04.2017 г. № 245
г. Верхотурье

Об утверждении перечня земельных
участков, планируемых для однократного

бесплатного предоставления в
собственность граждан, для индивидуального

жилищного строительства в 2017 году на
территории городского округа  Верхотурский

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля
2004 г.  № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, планируемых для

однократного бесплатного предоставления в собственность граж-
дан, для индивидуального жилищного строительства в 2017 году
на территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте муниципального образования.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 10.04.2017 г. № 245

"Об утверждении перечня земельных участков, планируемых
для однократного бесплатного предоставления в собственность

граждан, для индивидуального жилищного строительства
в 2017 году на территории  городского округа Верхотурский"

Перечень  земельных участков, планируемых
для однократного бесплатного предоставления

в собственность граждан, для индивидуального
жилищного строительства в 2017 году на территории

городского округа Верхотурский

Земельные участки, расположенные на территории городского
округа Верхотурский:

1) Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 86;
2) Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 88;
3) Свердловская область, город Верхотурье, улица Гагарина, 90;
4) Свердловская область, город Верхотурье, улица Гагарина, 92;
5) Свердловская область, город Верхотурье, улица Гагарина, 94;
6) Свердловская область, город Верхотурье, улица Гагарина, 96;
7) Свердловская область, город Верхотурье, улица Гагарина, 98;
8) Свердловская область, город Верхотурье, улица Гагарина, 102;
9) Свердловская область, город Верхотурье, улица Гагарина, 104;
10) Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 106;
11) Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 108;
12) Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 110;
13) Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагарина, 112;
14) Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагари-

на, 114;
15) Свердловская область, город Верхотурье, улица   Гагари-

на, 116;
16) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 133;
17) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 135;
18) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 137;
19) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 139;
20) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 141;
21) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 143;
22) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 145;
23) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 147;
24) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 149;
25) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 151;
26) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 153;
27) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 155;
28) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 157;
29) Свердловская область, город Верхотурье, улица Ханкеви-

ча, 159;
30) Свердловская область, город Верхотурье, переулок Поле-

вой, 1;
31) Свердловская область, город Верхотурье, переулок Поле-

вой, 3;
32) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-

вокзальный, улица Чкалова, 27.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.04.2017 г. № 246
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.03.2016 г. № 222
"Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по

обследованию мест массового пребывания
людей в городском округе Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года №
35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ), Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации: от
25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безо-
пасности таких мест и объектов (территорий)" (с изменениями, вне-
сенными постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 № 1040),
а также в целях обеспечения деятельности по противодействию тер-
роризму на территории городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь статьей 25 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по об-

следованию мест массового пребывания людей в городском окру-
ге Верхотурский в новой редакции (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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 10.04.2017 г. № 246
"О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 17.03.2016 г. № 222

"Об утверждении Положения о межведомственной комиссии
 по обследованию мест массового пребывания людей

в городском округе Верхотурский"

Положение о межведомственной комиссии
по обследованию мест массового пребывания людей

в городском округе Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Положение о межведомственной комиссии по обследова-

нию мест массового пребывания людей в городском округе Вер-
хотурский (далее - Положение) разработано в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации: от 25.03.2015
№ 272 "Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов (тер-
риторий), подлежащих обязательной охране войсками националь-
ной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасно-
сти таких мест и объектов (территорий)" (с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства РФ от 14.10.2016 № 1040).

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и
организацию деятельности межведомственной комиссии по обсле-
дованию мест массового пребывания людей в городском округе
Верхотурский (далее - Комиссия).

1.3. Комиссия создается в течение 30 дней со дня включения
места массового пребывания людей в соответствующий перечень
мест массового пребывания людей.

1.4. Комиссию возглавляет глава Администрации городского
округа Верхотурский, либо уполномоченное им должностное лицо.

1.5. Комиссия является постоянно действующим органом, создан-
ным для проведения категорирования мест массового пребывания
людей и оценки состояния его антитеррористической защищенности.

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами городского округа Верхотурский.

1.7. В состав Комиссии включается правообладатель места мас-
сового пребывания людей, представители территориального органа
безопасности, территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации (по согласованию), Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации и
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. При необходимости к работе комиссии привле-
каются представители собственников объектов, которые распола-
гаются в границах места массового пребывания людей либо в не-
посредственной близости к нему.

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Определение мест массового пребывания людей в пределах

территории городского округа Верхотурский.
2.2. Принятие решений о присвоении месту массового пребыва-

ния людей категории в соответствии с пунктами 10-12 Требований
к антитеррористической защищенности пребывания людей, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от
25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безо-
пасности таких мест и объектов" (далее - Требования).

2.3. Оформление актов обследования и категорирования мест мас-
сового пребывания людей в соответствии с пунктом 13 Требований.

2.4. Результаты работы Комиссии в 10-дневный срок со дня
обследования оформляются актом обследования и категорирова-
ния места массового пребывания людей, который составляется в
произвольной форме, содержит сведения, подтверждающие при-
нятие комиссией решения о присвоении месту массового пребыва-
ния людей соответствующей категории, выводы об эффективнос-
ти существующей антитеррористической защищенности места мас-
сового пребывания людей, а также рекомендации и перечень мер
по приведению его антитеррористической защищенности в соот-
ветствие с настоящими требованиями.

2.5. Общий вывод о достаточности антитеррористической за-
щищенности места массового пребывания людей делается в слу-
чае, если установленные требования к физической охране, обору-
дованию средствами инженерной защиты и инженерно-техничес-
кими средствами охраны места массового пребывания людей вы-
полнены в соответствии с его категорией.

2.6. Акт обследования и категорирования места массового пребы-
вания людей составляется в 6 экземплярах, подписывается всеми чле-
нами комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности
места массового пребывания людей (далее - паспорт безопасности).

2.7. При наличии разногласий между членами комиссии по воп-
росам категорирования места массового пребывания людей реше-
ние принимается в ходе согласительного совещания большинством
голосов членов комиссии с решающим голосом председателя ко-
миссии. Неурегулированные разногласия включаются в акт об-
следования и категорирования места массового пребывания лю-
дей с указанием особых мнений членов комиссии.

2.8. Принятие в пределах компетенции решений, касающихся
организации, координации и совершенствования деятельности по
выполнению требований антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей.

2.9. Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания людей в преде-
лах территории городского округа Верхотурский.

2.10. Осуществление контроля за выполнением Требований по-
средством организации и проведения плановых и внеплановых
проверок с докладом результатов главе городского округа Вер-
хотурский - председателю антитеррористической комиссии в го-
родском округе Верхотурский и главе Администрации городско-
го округа Верхотурский.

2.11. Осуществление контроля за устранением выявленных по
результатам указанных проверок недостатков.

2.12. Рассмотрение предложений должностных лиц территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти городского округа Верхотурс-
кий, представители которых входят в состав комиссии, а также
руководителей муниципальных предприятий городского округа
Верхотурский и муниципальных учреждений городского округа
Верхотурский, о принимаемых мерах антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей.

2.13. Подготовка и направление правообладателю места массо-
вого пребывания людей и главе Администрации городского округа
Верхотурский предложений о совершенствовании мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности места массово-
го пребывания людей и устранению выявленных недостатков.

2.14. Осуществление иных полномочий в соответствии с Тре-
бованиями.

3. Паспорт безопасности места массового пребывания людей
3.1. На каждое место массового пребывания людей в течение 30

дней после проведения его обследования и категорирования ко-
миссией составляется паспорт безопасности.

3.2. Паспорт безопасности составляется в 6 экземплярах, согла-
совывается с руководителями территориального органа безопас-
ности, территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий и утвержда-
ется главой Администрации городского округа Верхотурский.

3.3. Согласование паспорта безопасности осуществляется в те-
чение 30 дней со дня его разработки.

3.4. Паспорт безопасности является информационно-справочным
документом, который отражает состояние антитеррористической за-
щищенности места массового пребывания людей и содержит пере-
чень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению)
террористических актов в месте массового пребывания людей.

3.5. Паспорт безопасности является документом, содержащим
служебную информацию ограниченного распространения, и име-
ет пометку "Для служебного пользования", если ему не присваи-
вается гриф секретности.

Решение о присвоении паспорту безопасности грифа секретно-
сти принимается в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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3.6. Первый экземпляр паспорта безопасности хранится в Ад-
министрации городского округа Верхотурский (отдел по делам
ГО и ЧС), остальные экземпляры хранятся в территориальном
органе безопасности, территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации и Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
и у правообладателя места массового пребывания людей.

3.7. При невозможности обеспечения правообладателем места
массового пребывания людей сохранности экземпляра паспорта
безопасности он передается на хранение в Администрацию город-
ского округа Верхотурский (отдел по делам ГО и ЧС).

3.8. Актуализация паспорта безопасности происходит не реже
одного раза в 3 года, а также в следующих случаях:

а) изменение основного назначения и значимости места массо-
вого пребывания людей;

б) изменение общей площади и границ места массового пребы-
вания людей;

в) изменение угроз террористического характера в отношении
места массового пребывания людей;

г) возведение в границах места массового пребывания людей
либо в непосредственной близости к нему каких-либо объектов.

3.9. При актуализации паспорт безопасности согласовывается с
территориальным органом безопасности, территориальными орга-
нами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-
ции и Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий в течение 30 дней со дня внесения в него изменений.

4. Права комиссии
4.1. Запрашивать и получать от государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления городского округа Верхотурс-
кий, структурных подразделений городского округа Верхотурс-
кий и организаций независимо от организационно-правовой фор-
мы документы и информацию, необходимые для реализации воз-
ложенных на комиссию основных задач и функций.

4.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии пред-
ставителей государственных органов, органов местного самоуп-
равления городского округа Верхотурский, структурных под-
разделений городского округа Верхотурский, организаций неза-
висимо от организационно-правовой формы по вопросам, входя-
щим в компетенцию комиссии.

4.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки
документов в рамках деятельности комиссии.

4.4. Создавать рабочие органы для изучения вопросов, касаю-
щихся выполнения требований антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей.

5. Организация деятельности комиссии
5.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется

правовым актом Администрации городского округа Верхотурский.
5.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя (заместите-

лей) председателя, секретаря и членов комиссии. В состав комис-
сии включаются представители структурных подразделений Ад-
министрации городского округа Верхотурский, представители
территориальных органов безопасности, территориальных орга-
нов Министерства внутренних дел Российской Федерации (по со-
гласованию) и Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, а также собственник места массового
пребывания людей или лицо, использующее место массового пре-
бывания людей на ином законном основании.

5.3. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие предсе-
дателя его полномочия исполняет заместитель председателя.

5.4. Председателем комиссии является глава Администрации
городского округа Верхотурский.

5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме засе-
даний, проводимых на основании плана работы комиссии, либо по
мере необходимости для безотлагательного рассмотрения вопро-
сов в пределах компетенции.

5.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов комиссии с обязательным присут-
ствием председателя комиссии или заместителя председателя комиссии.

5.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосо-
вания простым большинством голосов и оформляются протоко-
лом, который подписывается председательствующим и секрета-
рем. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании комиссии.

5.8. Председатель комиссии: осуществляет руководство деятель-
ностью комиссии; принимает решение о проведении заседаний комис-
сии при возникновении необходимости безотлагательного рассмот-
рения вопросов в пределах компетенции; определяет дату, время и
место проведения заседания комиссии; утверждает повестку дня и
председательствует на заседаниях комиссии; подписывает протоколы
заседаний комиссии; распределяет обязанности между членами ко-
миссии; утверждает состав рабочих органов; осуществляет иные пол-
номочия в целях реализации основных задач и функций комиссии.

5.9. Секретарь комиссии: осуществляет прием и регистрацию до-
кументов, поступающих в адрес комиссии; взаимодействует с члена-
ми комиссии, лицами, приглашаемыми на заседание комиссии, струк-
турными подразделениями Администрации городского округа Вер-
хотурский по вопросам организации и проведения заседаний комис-
сии, извещает их о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего
заседания; ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии; гото-
вит и выдает заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-
ний комиссии, решений комиссии; осуществляет иные организацион-
ные функции, необходимые для обеспечения работы комиссии.

5.10. В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии пред-
седатель либо исполняющий его обязанности заместитель председа-
теля определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.

5.11. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности комиссии возлагается на организационный отдел
Администрации городского округа Верхотурский.

6. Порядок осуществления контроля за выполнением
требований к антитеррористической защищенности

мест массового пребывания людей
6.1. Контроль за выполнением настоящих требований осуще-

ствляется комиссией посредством организации и проведения пла-
новых и внеплановых проверок с докладом результатов главе
Администрации городского округа Верхотурский, либо лицу, ис-
полняющему его обязанности.

6.2. Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответ-
ствии с планом, утвержденным председателем комиссии, и прово-
дится в форме документарного контроля или выездного обследо-
вания места массового пребывания людей на предмет определения
состояния его антитеррористической защищенности.

6.3. Внеплановые проверки проводятся в форме документар-
ного контроля или выездного обследования места массового пре-
бывания людей:

а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе
плановых проверок;

б) при повышении уровня террористической опасности, вво-
димого в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 14 июня 2012 г. № 851 "О порядке установления уровней
террористической опасности, предусматривающих принятие до-
полнительных мер по обеспечению безопасности личности, обще-
ства и государства";

в) в случае возникновения угрозы совершения или при совер-
шении террористического акта в районе расположения места мас-
сового пребывания людей;

г) при возникновении чрезвычайной ситуации в районе распо-
ложения места массового пребывания людей;

д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требо-
ваний к антитеррористической защищенности мест массового пре-
бывания людей и бездействие должностных лиц, органов и органи-
заций в отношении обеспечения антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей.

6.4. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не
может превышать 10 рабочих дней.

6.5. После проведения проверки комиссия направляет право-
обладателю места массового пребывания людей и главе Админис-
трации городского округа Верхотурский предложения по совер-
шенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористичес-
кой защищенности места массового пребывания людей и устране-
нию выявленных недостатков.

6.6. Контроль за устранением выявленных недостатков осуще-
ствляется комиссией.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.04.2017 г. № 248
г. Верхотурье

Об актуализации схемы водоснабжения
и водоотведения городского округа

Верхотурский на период 2015-2030 годы,
утверждённой постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 06.03.2015 г. № 247

"Об утверждении схемы водоснабжения
и водоотведения городского округа

Верхотурский на период 2015-2030 года"

Во исполнение Федерального закона от 07 декабря 2011 года №
416-ФЗ (с изменениями внесёнными Федеральным законом № 485
от 29.12.2014) "О водоснабжении и водоотведении", Федерального
закона  от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", руководству-
ясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и во-

доотведения городского округа Верхотурский на период 2015-
2030 годы (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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.04.2017 г. № 249
г. Верхотурье

Об утверждении Положения и состава
Координационного совета по оценке

регулирующего воздействия на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", закона Свердловской области
от 14.07.2014 года № 74-ОЗ "Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области
и муниципальных нормативных правовых актов", в целях разви-
тия института оценки регулирующего воздействия на террито-
рии городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Координационном совете по оценке регулирую-

щего воздействия на территории городского округа Верхотурский;
2) состав Координационного совета по оценке регулирующего

воздействия на территории городского округа Верхотурский (при-
ложение 2);

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 24.08.2016 г. № 714 "О созда-
нии рабочей группы по оценке регулирующего воздействия на
территории городского округа Верхотурский".

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 экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 10.04.2017 г. № 249
"Об утверждении Положения и состава Координационного

 совета по оценке регулирующего воздействия

на территории городского округа Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ о Координационном совете
по оценке регулирующего воздействия

на территории городского округа Верхотурский

1. Координационный совет по оценке регулирующего воздействия
городского округа Верхотурский (далее - Координационный совет)
является постоянно действующим совещательным органом при Ад-
министрации городского округа Верхотурский, осуществляющим
подготовку предложений и рассмотрение вопросов по определению
приоритетных направлений организационного, правового и методи-
ческого совершенствования оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Администрации городского
округа Верхотурский и Думы городского округа Верхотурский, а
также осуществляющим подготовку предложений и рекомендаций
по проведению оценки фактического воздействия регулирования
нормативных правовых Администрации городского округа Верхо-
турский и Думы городского округа Верхотурский.

2. Координационный совет в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами Российской Феде-
рации и Свердловской области, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации и Свердловской облас-
ти, нормативными правовыми актами Администрации городского
округа Верхотурский по вопросам оценки регулирующего воз-
действия (далее - ОРВ), настоящим Положением.

3. Целями создания Координационного совета являются:
1) координация интересов хозяйствующих субъектов с органа-

ми местного самоуправления;
2) проведение информационной кампании о возможностях ин-

ститута ОРВ для бизнес-сообщества;
3) участие в публичных консультациях по проведению ОРВ

проектов нормативных правовых актах и действующих норматив-
ных правовых актов;

4) привлечение граждан, общественных объединений и пред-
ставителей средств массовой информации к обсуждению вопро-
сов, касающихся ОРВ.

4. Основными задачами Координационного совета являются:
1) определение приоритетных направлений развития оценки ре-

гулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации городского округа Верхотурский и Думы го-
родского округа Верхотурский;

2) подготовка предложений по вопросам организационного, пра-
вового и методического совершенствования оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Адми-
нистрации городского округа Верхотурский и Думы городского
округа Верхотурский, в том числе выработка рекомендаций для
использования таких предложений;
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3) подготовка предложений и рекомендаций по вопросам про-
ведения оценки фактического воздействия регулирования норма-
тивных правовых актов Администрации городского округа Вер-
хотурский и Думы городского округа Верхотурский;

4) исследование и обобщение проблем осуществления предпри-
нимательской и иной экономической деятельности хозяйствующими
субъектами на территории городского округа Верхотурский.

5. Для достижения своих целей и задач Координационный совет
осуществляет следующие функции:

1) проводит заседания по ОРВ;
2) готовит предложения по совершенствованию нормативной

правовой базы по ОРВ;
3) готовит предложения в процессе проведения ОРВ проектов

нормативных правовых актов;
4) вносит предложения по совершенствованию регулирования;
5) вносит предложения о необходимости проведения эксперти-

зы действующих нормативных правовых актов;
6) проводит информационную кампанию о возможностях ин-

ститута ОРВ для бизнес-сообщества;
7) информирует бизнес-сообщество о проводимых процедурах ОРВ;
8) вносит предложения в план проведения экспертизы действу-

ющих нормативных правовых актов;
9) привлекает к участию в процедуре ОРВ граждан, хозяй-

ствующие субъекты, общественные организации.
6. Члены Координационного совета в связи с возложенными на

него функциями имеют право знакомиться с информационными
материалами, статистическими данными, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления (их проектами) по
вопросам ОРВ.

7. Члены Координационного совета обязаны лично принимать
участие в работе Координационного совета.

8. Координационный совет состоит из представителей органов
местного самоуправления, структур поддержки среднего и мало-
го предпринимательства, общественных объединений, действую-
щих на территории городского округа Верхотурский.

9. Координационный совет состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря, членов.

10. Руководство Координационного совета осуществляет пред-
седатель - глава Администрации городского округа Верхотурс-
кий, а в его отсутствие - заместитель председателя Координацион-
ного совета - заместитель главы Администрации городского окру-
га Верхотурский по экономике.

11. Персональный состав Координационного совета утверждается
постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

12. Заседания проводятся по мере необходимости. Инициато-
ром созыва Координационного совета может быть любой член
Координационного совета, при условии присутствия на нем не
менее двух третей от состава его членов.

13. Решения Координационного совета принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании и
имеют рекомендательный характер.

14. Принятые Координационным советом решения оформля-
ются протоколом, который подписывается председателем и секре-
тарем Координационного совета.

15. Председатель Координационного совета:
1) назначает дату проведения заседания Координационного совета;
2) руководит работой Координационного совета;
3) утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов

на заседаниях Координационного совета;
4) обеспечивает и контролирует выполнение решений Коорди-

национного совета.
16. Заместитель председателя Координационного совета:
1) в отсутствие председателя Координационного совета осуще-

ствляет руководство деятельностью Координационного совета и
проводит заседания Координационного совета;

2) осуществляет отдельные полномочия председателя Коорди-
национного совета по его поручению;

3) обеспечивает и контролирует выполнение решений Коорди-
национного совета.

17. Секретарь Координационного совета организует заседания,
обеспечивает членов Координационного совета необходимой до-
кументацией, справочными материалами, оповещает членов Коор-
динационного совета о повестке заседания Координационного со-
вета, документах и материалах.

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 10.04.2017 г. № 249

"Об утверждении Положения и состава Координационного
 совета по оценке регулирующего воздействия на

территории городского округа Верхотурский"

СОСТАВ Координационного совета по оценке
регулирующего воздействия на территории

городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2017 г. № 254
г. Верхотурье

Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы

капитального ремонта многоквартирных
домов городского округа Верхотурский на

2018-2020 годы

Во исполнение  Закона Свердловской области от 19 декабря
2013 года     № 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области", Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправлении в Российской Федерации", Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 22 апреля 2014 года    № 306-
ПП "Об утверждении региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы", руководствуясь статьей 26 Ус-
тава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной

программы капитального ремонта многоквартирных домов город-
ского округа Верхотурский на 2018-2020 годы в соответствии с
приложениями № 1 и № 2 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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

1. Сизиков В.В. - глава Администрации городского округа Верхотурский,  
председатель Координационного совета 

2. Ружицкая С.Л. - заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский, заместитель председателя Координационного 
совета 

3. Отраднова И.В. 
 

- ведущий специалист комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский, секретарь 
Координационного совета  

Члены Координационного совета: 
4. Лиханов А.Г.  - председатель Думы городского округа Верхотурский (по 

согласованию) 
5. Лумпова А.В. - начальник организационно-правового отдела Думы 

городского округа Верхотурский (по согласованию)  
6. Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирования 

Администрации городского округа Верхотурский  
7. Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Администрации городского 

округа Верхотурский 
8. Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации городского округа Верхотурский  
9. Литовских Л.Ю. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации городского округа Верхотурский  
10. Тарамженина О.А. - начальник организационного отдела Администрации 

городского округа Верхотурский  
11. Булычева Л.Д. - директор Фонда поддержки малого предпринимательства 

городского округа Верхотурский (по согласованию)  
12. Каменных В.А. - директор потребительского общества «Верхотурский 

коопромхоз» (по согласованию) 
13. Устюжинина С.М.  - индивидуальный предприниматель (по согласованию)  
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Продолжение на стр. 28

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2017 г. № 256
г. Верхотурье

Об утверждении перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные

требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий

по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 2 статьи 8.2, пунктом 1 статьи 9, пун-
ктом 1 статьи 10, пунктом 1 статьи 12, пунктом 2 статьи 13.2 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 17 августа 2016 года № 691 "Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального земельного контроля на терри-
тории городского округа Верхотурский", руководствуясь  статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержа-

щих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по осуществлению муниципально-
го земельного контроля на территории городского округа Верхо-
турский (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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 12.04.2017 г. № 256

"Об утверждении перечней нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых

 оценивается при проведении мероприятий по осуществлению
 муниципального земельного контроля на

 территории городского округа Верхотурский"

Перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых

оценивается при проведении мероприятий
по осуществлению муниципального земельного контроля

на территории городского округа Верхотурский

Статья 85 
Пункт 3 статьи 87 
Пункты 1,2 статьи 88 
Пункты 1,2 статьи 89 
Пункты 1-3, 6,8 статьи 90 
Статья 91 
Статья 93 
Пункты 2,4 статьи 97 
Статья 98 
Статья 99 
Статья 103 

2. Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(первая часть) от 
30.11.1994г. № 51 -ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане, 
использующие 
земельные участки 
 

Пункты 1,2 статьи 8.1 

3. Федеральный закон от 
07.07.2003г. № 112 -ФЗ «О 
личном подсобном 
хозяйстве» 

Граждане, 
использующие 
земельные участки для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 

Пункт 1 статьи 2 
Пункты 2,3 статьи 4 
Статья 10 

4. Федеральный закон от 
25.10.2001г. № 137 -ФЗ «О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

Юридические лица, 
использующие 
земельные участки, 
предоставленные им на 
праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования 

Пункт 2 статьи 3 

5. Федеральный закон от 
21.12.2001г. № 178 -ФЗ «О 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане, 
использующие 
земельные участки 

Пункт 3 статьи 28 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2017 г. № 257
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Верхо-
турский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положения
по организации и проведению торгов по продаже земельных участ-
ков или на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков", протоколом заседания комиссии по организации и проведению
торгов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков от 10.04.2017 года, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договоров аренды

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

66:09:0201013:953, общей площадью 1330,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, посе-
лок Привокзальный, улица Овражная, 6, категория земель - земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием индивиду-
альные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными
участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 202,58 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 202,58 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от

№ п/п 
Наименование и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга 
лиц, в отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

1. Земельный кодекс 
Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ 

Органы 
государственной власти, 
органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане, 
использующие 
земельные участки 

Пункт 2 статьи 7 
Пункт 1 статьи 25 
Пункт 1 статьи 26 
Статья 39.33 
Статья 39.35 
Пункты 1,2 статьи 39.36 
Статья 42 
Пункты 1,2 статьи 56 
Статья 78 
Пункт 1 статьи 79 
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начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 96,08 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0102004:965, общей площадью 1236,0 кв. м, расположенный
по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Карла
Маркса, 59, категория земель - земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием индивидуальные жилые дома до 3-х эта-
жей с приквартирными земельными участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 4 853,41 рублей.

Сумму задатка установить в размере 4 853,41 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 145,61 рублей;

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский  (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации 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 (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2017 г. № 258
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

на территории городского округа
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956

"Об  утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность
на территории городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ
"О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", решением Думы городского округа Верхотурский от

22 марта 2017 года № 11 "О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года № 58
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов", а также в целях реализации вопро-
сов местного значения по организации и осуществлению мероприя-
тий гражданской обороны, защиты населения и территории город-
ского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность на территории городского округа Верхотурский до 2020
года", утвержденную постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об утверждении муни-
ципальной программы "Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность на территории городского округа Верхо-
турский до 2020 года" (далее - Программа), (в редакции постанов-
лений Администрации городского округа Верхотурский от
26.04.2016 № 321, от 27.05.2016 № 430, от 13.07.2016 № 592, от
20.09.2016 № 804, от 14.12.2016 № 1081, от 16.01.2017 № 13, от
19.01.2016 № 25, от 09.03.2017 № 175), следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО: 49361,69
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -6895,0
2017 - 7911,6
2018 - 7716,4
2019 - 7733,9
2020 - 4350,19
Всего - 44439,69
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 689,4
2018 - 689,4
2019 - 689,4
2020 - 676,0
Всего - 4922,0
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции 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 оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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9. Приобретение дренажного насоса 
для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

32,2 32,2       1.1.3 

10. Получение удостоверения, 
(аттестация) по эксплуатации 
ГТС. 

0,8 0,8       1.1.3 

11. Предоставление в пользование 
комплекса ресурсов для 
размещения технологического 
оборудования / Эксплутационо-
техническое обслуживание 
средств оповещения населения  

648,4 124,9 112,9 100,0  106,3 106,3 98,0 1.1.1 

12. Демонтаж  и монтаж моста в 
период паводка на р. Тура , а 
также перевоз людей в период 
паводка через реку Тура Усть -
Салдинского ТУ , зараб. пл. с 
начисл. мотористу для перевозки 
людей через реку Тура на период 
паводка; ГСМ на период паводка 
для перевозки людей на лодке  
Демонтаж ледореза на опоре 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; 

1809,8 244,2 238,5 261,7 281,8 281,8 281,8 220,0 1.1.3 

13. Подготовка должностных лиц  и 
специалистов гражданской 
обороны в УМЦ   

41,25 18,4  10,1    12,75 1.1.2 

14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

        1.1.1 

15. Мероприятия на паводкоопасный 
период (расчет вероятного вреда 
ГТС, приобритение спас. кругов 
и т.д.)  

65,1  65,1      1.1.3 

 

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование  

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного  обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1.  ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

49361,69 5081,5 6184,9 7 639,0 8601,0 8405,8 8423,3 5026,19  

2.  Местный  бюджет  44439,69 4408,7 5423,9 6895,0 7911,6  7716,4 7733,9 4350,19  
3.  Федеральный бюджет  4922,0 672,8 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0  
4.  Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года»  
5. ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5189,45 568,4 586,5 2357,8 377,8 484,1 484,1 330,75  

6. Местный бюджет  5189,45 568,4 586,5 2357,8 377,8 484,1 484,1 330,75  
7. Мероприятие 1 

Осуществление 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера, в том числе : 

5189,45 568,4 586,5 2357,8 377,8 484,1 484,1 330,75  

8. Устройство майн перед и 
после моста через реку 
Тура в с. Меркушино;  
Околка льда возле шлюза 
городского пруда с 
поднятием затвора шлюза и 
очистка от мусора, льда;   

591,9 117,9  90,0 96,0 96,0 96 96  1.1.3 

 

16.  Обеспечение котельных  
территориальных управлений 
резервными источниками 
питания электроэнергией 

2000,0 30,0 80,0 1890,0      

17. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера до 2020 года »  

18. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

28431,74 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

19. Местный бюджет  28431,74 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

20. Мероприятие 1 28431,74 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 14.04.2017 г. № 258

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа  Верхотурский

до 2020 года"
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20. Мероприятие 1 
Создание на базе   
Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112», обеспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС», в 
том числе 

28431,74 2115,4 
  

2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

21. Заработная плата с 
начислениями, содержание 
(Связь, транспорт. услуги, 
содержанию имущества, налог, 
рем. помещения   
налог на имущество программное 
обеспечение, проживание, канц. 
и хоз. товары, транковая связь)  
Оплата госпошлины, пеней, 
услуги нотариуса по 
оформлению док. со сменой 
адреса 

27909,3 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2025,0 2.1.1 

22. Ремонт помещения 522,44       522,44 2.1.1 

 23. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности до 2020 года»  

24. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

6881,25  631,2 2070,3 879,8 1031,0 902,4 902,4 464,15  

25. Местный бюджет  6881,25  631,2 2070,3 879,8 1031,0 902,4 902,4 464,15  

26. Мероприятие 1 
Ремонт пожарных водоем ов, 
площадок для разворота и 
подъездных путей к ним. 
Создание условий для 
круглогодичного доступа к 
источникам наружного 
противопожарного 
водоснабжения, в том числе  

4599,1 483,8 1858,1 622,6 442,6 396,0 396,0 400,0  

27. Ремонт пож. водоем 2046,4 172,4 1560,9 283,1 30,0    3.1.1 

28. Устройство для забора в зимнее 
время в ТУ: 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское 
Меркушинское  
Кордюковское  
Прокоп Салдинское  
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

989,9 111, 6 
 
 
 

100,8 128,9 160,6 144,0 144,0 200,0 3.1.1 

7. 3 Содержание противопожарных 1562,8 199,8 196,4 210,6 252,0 252,0 252,0 200,0 3.1.1 29. Содержание противопожарных 
водоемов (в зимнее время) 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское  
Меркушинское 
Кордюковское  
Прокоп Салдинское  
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

1562,8 199,8 
 

196,4 210,6 252,0 252,0 252,0 200,0 3.1.1 

30. Мероприятие 2 
Обустройство минерализованных 
полос, в том числе: 

953,05 77,5 94,1 84,3 211,0 211,0 211,0 64,15  

31. Опахивание населенных пунктов 
(создание минерализованных 
полос) 
МКУ «Служба заказчика » 
П. Мостовая, Калачик ; 
Привокзальное ТУ; 
Дерябинское ТУ 

 
873,05 
 
 

47,5 
 
 
 
 

44,1 84,3 211,0 211,0 211,0 64,15 3.1.1 

32. Разработка мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных 
пожарах 

 
80,0 
 
 
 
  

 
30,0 
 
 
 
  

50      3.1.1 

33. Мероприятие 3 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе: 

1079,1 69,9 118,1 172,9 127,4 295,4 295,4   

 34. Проведение командно -штабных 
учений при угрозе и 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных 
природными пожарами  

39,9 
 
 

39,9 
 

      3.1.1 

35. Оборудование помещения 
системой оповещения и 
управления эвакуации людей, 
автоматической пожарной 
сигнализации 

30,0 30,0       3.1.1 
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36. Приобретение первичных 

средств пожарной безопасности, 
мотопомпа  

179,9  39,9 80,0 20,0 20,0 20,0  3.1.1 

37. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

10,7  0 10,7     3.1.2 

38.  Обеспечение деятельности ДПО 550,0   50,0  250,0 250,0   
39.  Приобритение ГСМ, масла, 

запчастей для мотопомп в ТУ - 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское  
Меркушинское 
Кордюковское  
Прокоп Салдинское  
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 

93,4   17,2 25,4 25,4 25,4   

40. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений  

93,2  78,2 15,0     3.1.1 

41.  Выполнение работ по тушению 
лесных (природных) пожаров  
(площадь лесов, находящихся в 
муниципальной собственности 
688 га) 

82,0    82,0     

 42.  МЕРОПРИЯТИЕ 4: 
Предоставление субсидий из 
бюджета городского округ 
Верхотурский на поддержку 
общественных объединений 
добровольной пожарной  охраны, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского округа 
Верхотурский 

250,0    250,0     

43. Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурски й до 2020 года»    

44. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

94,49 0 0 0 0 0 0 94,49  

45. Местный  бюджет  94,49 0 0 0 0 0 0 94,49  

46. Мероприятие 1  
Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры и образования 
городского округа,  в том числе  

94,49 0  0 0 0 0 94,49 4.1.1 
4.1.2 

47.  Приобретение и установка 
технических средств охраны; 
приобретение и установка 
камеры наружного 
видеонаблюдения на здании 
МБУК «Досуговый центр»  

         

 48.  Мероприятие 2 
Реализация Комплексного Плана, 
в том числе: 
-предотвращение 
террористических угроз в период 
подготовки и проведения 
общественно-политических, 
культурных и иных мероприятий;  
-проведение проверок по 
профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации его 
последствий; 
-информационно-
пропагандисткие мероприятия.  

         

49. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах »  

50. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

3710,56 1003,0 487,2 176,0 377,0 377,0 377,0 913,36  

51. Местный  бюджет  3710,56 1003,0 487,2 176,0 377,0 377,0 377,0 913,36  

52. Мероприятие 1 
Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации 
ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
том числе: 

3710,56 1003,0 487,2 176,0 377,0 377,0 377,0 913,36  

53. Страхование гидротехнических 
сооружений 

101,0 51,0 20,0 30,0 77,0 77,0 77,0  5.1.1 

54. Ремонт дамбы: ИК-53  723,9  595,0 128,9      5.1.1 

55. Ремонт дамбы: г. Верхотурье ул. 
8-у Марта, 47  

805,5 357,0 302,5 146,0     5.1.1 

 56. Вырубка насаждений с тела 
плотины, расчистка русла, 
проведение текущего ремонта, 
ремонт оголовков  

1142,8   11,8 0 300,0 300,0 300,0  5.1.1 

57. Изготовление специальных 
информационных знаков на 
водных объектах  

24,0  24,0      5.1.1 

58. Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности  

913,36       913,36  

59. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан» 

60. ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5054,2 763,5 761,0 783,2 691,7 689,4 689,4 676,0  

61. Федеральный   бюджет  4922,0 672,8  761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0  
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62. Местный бюджет  132,2 90,7  39,2 2,3     

63. Мероприятие 1 
Осуществление первичного 
воинского учета , где отсутствуют 
военные комиссариаты , в том 
числе 

5054,2 763,5 
 

761,0 783,2 691,7 689,4 689,4 676,0  

64. Оплата труда с начислениями 4 
единицы, усл. связи, трансп., 
коммун., канц расходы.  

4922,0 672,8 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0 6.1.1 

65. Приведение заработной платы в 
соответствие с положением об 
оплате труда работников, 
занятым обслуживанием органов 
местного самоуправления  

124,9 90,7  34,2     6.1.1 

66.  Оплата услуг по отоплению  7,3   5,0 2,3     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2017 г. № 260
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на II квартал 2017 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области", с целью реализации на территории городского
округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых специалистов в рамках федеральной целевой програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 "О феде-
ральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", в целях
реализации подпрограммы "Стимулирование развития жилищно-
го строительства" государственной программы "Реализация ос-
новных мероприятий государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года", утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года", подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей" государственной программы Свердловской
области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года", утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от
29.10.2013 г. № 1332-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020
года", постановления главы Администрации городского округа
Верхотурский от 20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализации
закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории Свердловской области", Прика-
за министерства строительства и развития инфраструктуры Свер-
дловской области от 27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций для органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области, по определению средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для

обеспечения жильем отдельных категорий граждан", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на II квартал 2017 года среднюю рыночную сто-

имость, сложившуюся в границах городского округа Верхотурс-
кий, за один квадратный метр общей площади жилого помещения
в размере 36 500,0 рублей.

2. Признать утратившим силу с 01 апреля 2017 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
12.01.2017 г. № 8 "Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилого помещения на территории го-
родского округа Верхотурский на I квартал 2017 года".

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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2017 г. № 261
г. Верхотурье

О проведении Праздника Весны и Труда
в городском округе Верхотурский

1 мая 2017 года

Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 05.04.2016 г. № 218-ПП "О подготовке и проведении в
Свердловской области мероприятий,  посвященных Празднику
Весны и Труда и субботника по уборке территорий", руковод-
ствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 1 мая 2017 года

мероприятия, посвящённые Празднику Весны и Труда.
2. Утвердить план мероприятий, посвящённых Празднику Весны

и Труда в городском округе Верхотурский (прилагается).
3. Предложить руководителям предприятий, организаций и учреж-

дений всех форм собственности совместно с профсоюзными комитета-
ми провести торжественные приемы и награждение лучших работни-
ков грамотами и ценными подарками, представить к награждению гра-
мотами главы городского округа Верхотурский, Администрации го-
родского округа Верхотурский передовиков производства, принять
участие в праздничном  шествии, субботниках по очистке территории.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры" провести праздничные мероприятия на подведомственных
территориях.

5. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-
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министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать культурную программу согласно плану мероприятий.

6. Директору МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" Ившиной Л.С.:
1) подготовить распоряжение Администрации городского ок-

руга Верхотурский о проведении традиционной легкоатлетичес-
кой эстафеты,  посвященной Дню Победы;

2) согласовать маршрут прохождения эстафеты с Отделом по-
лиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России "Новолялинский" (Дру-
жинин В.А.)  и Верхотурским Муниципальным унитарным пред-
приятием "Транспорт" (Гребенев С.А.);

3) организовать проведение легкоатлетической эстафеты среди
младших школьников 1 Мая и других спортивных мероприятий в
соответствии с планом и положением об их проведении.

7. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.):

1) организовать выездную праздничную торговлю в центре
города, пунктов общественного питания, работу аттракционов;

2) в срок до 24 апреля 2017 года подготовить схему размеще-
ния торговых рядов в соответствии с утвержденным количеством
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг);

3) в срок до 24 апреля 2017 года предоставить комитету по
управлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) перечень организа-
ций и индивидуальных предпринимателей для заключения дого-
воров аренды земельных участков.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 29 апреля 2017 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
предпринимателей о готовности договоров аренды земельных
участков, предоставляемых для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг).

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с Отделением надзорной деятельности го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.),
Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России "Новоля-
линский" (Дружинин В.А.) в срок до 27 апреля 2017 года, прове-
сти обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мероприятий, на предмет антитеррористической за-
щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

10. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Ус-
тинова М.И.) организовать работу общественного туалета.

11. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" (Широких А.А.) организовать уборку и своевременный
вывоз мусора с центральной площади города.

12. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города.

13. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) обеспечить охрану
общественного порядка, установить посты блокирования дорож-
ного движения 1 мая 2017года с 09:00 до 14:00 часов на перекрёс-
тке улиц Карла Маркса-Ершова, на маршруте следования колон-
ны с 11:00 до 13:00 часов по улицам Советская - Комсомольская -
Ленина -  Гостиница "Соболь" - Городская площадь.

14. Рекомендовать Верхотурскому району электрических се-
тей (Смагин А.В.) обеспечить подачу электроэнергии для под-
ключения аттракционов и пунктов питания.

15. Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Свердловской области "ЦРБ Верхотурско-
го района" (Полтавский С.Н.) обеспечить дежурство машины ско-
рой помощи в местах проведения мероприятий.

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

17. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 14.04.2017 г. № 261
"О проведении Праздника Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 мая 2017 года"

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 Мая 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2017 г. № 262
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных 72-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
25.04.2013 № 417 "О подготовке и проведении празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", рас-
поряжения Губернатора Свердловской области от 29.10.2013 № 326-
РГ "О подготовке и проведении на территории Свердловской облас-
ти празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов", в целях координации деятельности испол-
нительных органов государственной  власти, органов местного само-
управления и общественных объединений по патриотическому вос-
питанию граждан в городском округе Верхотурский,  руководству-
ясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план праздничных мероприятий, посвящённых

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (прилагается).

2. Предложить руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности принять активное участие в
праздничных мероприятиях, чествовании участников Великой
Отечественной войны, вдов и тружеников тыла, оформить здания
и помещения.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры", образовательными учреждениями подготовить и провести
праздничные мероприятия на подведомственных территориях.

№ Мероприятие 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения  

Ответственный  

1. Легкоатлетическая эстафета среди 
учащихся начальных классов, 
посвященная Дню Победы 

11:00 Центр города Ившина Л.С. 

3. Работа торговых рядов, 
аттракционов 

с 11:00 Городская 
площадь 

Нарсеева Е.Н. 
 

4. Праздничное шествие трудовых 
коллективов, общественных 
организаций, профсоюзов «Когда 
мы едины, мы непобедимы!» 

12:30-13:00 по 
установленному 

маршруту  

Администрация, 
УКТ и МП 

5. Праздничный  концерт, 
посвященный празднику Весны и 
Труда  «Первомай встречаем все» 
(поздравление Главы городского 
округа Верхотурский,  главы 
Администрации, награждение 
«Человек труда»)  

13:00-14:00 Городская 
площадь 

      УКТ и МП 
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4. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить и провести мероприятия в соответствии с утверж-
дённым планом.

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.):

1) организовать образовательные учреждения для участия в
митинге 9 Мая, подготовку "Вахты памяти", а также провести ме-
роприятия, утвержденные прилагаемым планом;

2) обеспечить участие патриотических клубов, отрядов в праз-
дничном шествии колонны на митинг.

6. МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" (Ившина Л.С.) органи-
зовать проведение легкоатлетической эстафеты, посвящённой 72-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в соответ-
ствии с положением и требованиями безопасности при проведении
спортивных мероприятий.

7. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.):

1) организовать выездную праздничную торговлю в центре
города, пунктов общественного питания, полевой кухни, работу
аттракционов;

2) в срок до 3 мая 2017 года подготовить схему размещения
торговых рядов в соответствии с утвержденным количеством мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг);

3) в срок до 3 мая 2017 года предоставить в комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) перечень организаций и
индивидуальных предпринимателей для заключения договоров
аренды земельных участков.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 5 мая 2017 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
предпринимателей о готовности договоров аренды земельных
участков, предоставляемых для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг).

9. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Усти-
нова М.И.) обеспечить работу общественного туалета, установку и
вывоз скамеек в местах проведения праздничных мероприятий.

10. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказчи-
ка" городского округа Верхотурский (Широких А.А.) обеспечить
уборку и своевременный вывоз мусора с городской площади.

11. Верхотурскому Муниципальному унитарному предприя-
тию "Транспорт" (Гребенев С.А.):

1) организовать дополнительные рейсы автобусов 8 и 9 мая
2017 года;

2) опубликовать и разместить графики измененных и допол-
нительных расписаний общественного транспорта на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский и объектах транс-
портной инфраструктуры (автостанции, ж.д. вокзале, автобус-
ных остановках);

3) разместить рекламу праздничных мероприятий;
4) организовать оформление транспортных средств.
12. Организационному отделу Администрации городского ок-

руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города, в
срок до 05 мая 2017 года.

13. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский
(Терехов С.И.) в срок до 27 апреля 2017 года, совместно с Отде-
лом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел России "Новолялин-
ский" (Дружинин В.А.) и Отделением надзорной деятельности

городского округа Верхотурский, Новолялинского городского
округа Управления надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин
В.А.) провести обследование всех площадок, где запланировано
проведение праздничных мероприятий, на предмет антитерро-
ристической защищённости и противопожарной безопасности, с
составлением акта.

14. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций
городского округа:

1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дружинину В.А.) обеспечить охрану памятников и
обелисков, общественного порядка при проведении праздничных
мероприятий в городе и в сельских населенных пунктах согласно
плану мероприятий, ограничение дорожного движения в местах
проведения мероприятий и установить посты блокирования до-
рожного движения 9 мая 2017 года с 9:00 до 23:00 часов на пере-
крёстке улиц К. Маркса-Ершова, на перекрёстке улиц Советская-
Ершова с 9:00 до 12:00 часов, Ершова-Ленина-Воинская-Советс-
кая-Малышева-Кузнечный с 09:00 до 12:00 часов, сопровождение
колонны ветеранов на митинге;

2) 71 Отряду Федеральной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Свердловской области (Храмцов В.Е.):

подготовить знамённую группу для участия в митинге;
обеспечить противопожарную безопасность проводимых ме-

роприятий;
установить палатки и полевую кухню;
3) Верхотурскому району электрических сетей (Смагин А.В.)

обеспечить подачу электроэнергии для подключения аттракцио-
нов и пунктов питания;

4) Государственному казенному учреждению культуры Свер-
дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.) принять уча-
стие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых Дню Победы;

5) Территориальному отраслевому исполнительному орга-
ну государственной власти Свердловской области Управле-
ние социальной политики Верхотурского района (Райфикестр
В.В.) организовать проведение мероприятий согласно плану,
доставку ветеранов, вдов и тружеников тыла на праздничные
мероприятия.

6) Государственному бюджетному учреждению здравоохране-
ния Свердловской области "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить дежурство машины скорой помощи в
местах проведения мероприятий с участием ветеранов;

7) Муниципальному бюджетному учреждению "Актай" (Якур-
нова Н.А.) организовать работу полевой кухни.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 14.04.2017 г. № 262"О подготовке и проведении

праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

План праздничных мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата, время  

и место проведения 
Ответственные,  

(контактные телефоны) 

1 Факельное шествие 
8 мая  

19.30ч. 
Привокзальная площадь 

МАОУ «СОШ № 46»  
Кудымова Е.С.  (34389) 2-87-29 

Привокзальная площадь 

2 Факельное шествие 

8 мая  
22.00ч. 

Площадка у 
Верхотурской гимназии  

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия»  
 Екимова С.А. (34389) 2-22-50 

3 Акция «У Победы наши лица» 
8 и 9 мая  

10.00ч.-16.00ч. 
Центр культуры  

Специалист Управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Настапова В.Ю. (34389) 2-27-56 

4 Акция «Георгиевская лента» 
8 и 9 мая 
10.00 ч. 

Городская площадь  

Специалист Управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Настапова В.Ю. (34389) 2-27-56 

5 Акция «Я помню о нашей Победе! А ты?» 
8 и 9 мая 
10.00 ч. 

Городская площадь  

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 

6 Выставка военной техники 
9 мая 

10.00 ч. 
ул. Советская 

Марков М.Ю. 
 

7 Акция «Бессмертный полк» 
9 мая 

21.00ч. 
Городская площадь  

Координатор акции Чусовитин Г.П. 
(9533825556) 

8 Начало праздничного шествия 

9 мая 
10.45ч. 

Площадка у Центра 
культуры  

Карецкас В.М.-К. 

 

9 
Митинг, посвященный Дню Победы 
 

9 мая  
11.00 ч. 

У обелиска погибшим  
верхотурцам 

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 

10 Творческий марафон «Я помню! Я горжусь!» 
9 мая  

12.00ч. 
Городская площадь  

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 

11 Работа полевой кухни 
9 мая  

12.00ч. 
Городская площадь  

Руководители учреждений по постановлению 

12 Парад команд – участниц легкоатлетической эстафеты 
 9 мая 
13.45ч. 

Городская площадь  

Директор МБСОУ «СК «Олимп» 
Ившина Л.С. (34389) 2-10-45 

13 Легкоатлетическая эстафета 

9 мая 
14.00ч. 

Площадка у магазина 
«Водолей» 

Директор МБСОУ «СК «Олимп» 
Ившина Л.С. (34389) 2-10-45 

14 
Торжественное построение команд. Церемония награждения 
спортсменов 

9 мая 
15.20ч. 

Городская площадь  

Директор МБСОУ «СК «Олимп» 
Ившина Л.С. (34389) 2-10-45 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сооб-

щает о проведении аукциона в отношении земельных учас-
тков.

Организатор аукциона: Администрация городского окру-
га Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 31.03.2017
г. № 222 "Об организации и проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков".

Аукцион состоится: 18 мая 2017 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380

Свердловская область, город Верхотурье, улица Советс-
кая, 4; 2 этаж, зал заседаний.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным

использованием гаражное строительство, категория земель
- земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0401012:433; местоположение: Свердловская область,
город Верхотурье, улица Мелиораторов, 37, строение 4; пло-
щадь земельного участка - 22,0 кв.м.

Параметры разрешенного строительства: наземный га-
раж-стоянка, габариты застройки должны соответствовать
размерам земельного участка.

Срок аренды  земельного участка 3 года.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок - 1 063,24 рублей (одна тысяча шестьдесят три
рубля 24 копейки).

"Шаг аукциона" - 31,90 рублей (тридцать один рубль 90
копеек) рублей.

Размер задатка - 1 063,24 рублей (одна тысяча шестьдесят
три рубля 24 копейки).

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

пользованием гаражное строительство, категория земель -
земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0401016:518; местоположение: Свердловская область,
город Верхотурье, улица 8-е Марта, 52 "А", строение 6; пло-

щадь земельного участка - 20,0 кв.м.
Параметры разрешенного строительства: наземный га-

раж-стоянка, габариты застройки должны соответствовать
размерам земельного участка.

Срок аренды  земельного участка 3 года.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок - 1 006,31 рублей (одна тысяча шесть рублей 31
копейка).

"Шаг аукциона" - 30,19 рублей (тридцать рублей 19 копе-

ек) рублей.
Размер задатка - 1 006,31 рублей (одна тысяча шесть руб-

лей 31 копейка).
Заявки на участие в аукционе принимаются одновремен-

но с полным комплектом документов, требуемых для учас-
тия в аукционе, по установленной форме (в письменном
виде)  в двух экземплярах, с 5 апреля 2017 (с 09.00 час.)  по 10
мая 2017 (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни с по-
недельника 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 Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции городского округа Верхотурский.  Заявка распеча-
тывается 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
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);

- надлежащим образом оформленная доверенность (в
случае подачи заявки представителем претендента);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридичес-

кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 11 мая 2017г. в 15.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 10 мая 2017 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация
городского 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
комитет по имуществу Администрации городского округа

Верхотурский 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.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 14 àïðåëÿ 2017 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 562.

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


