
Продолжение на стр. 2

http://adm-vеrhotury.ru

№ 3

13
июня

2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.06.2014 г. № 511
г. Верхотурье

О проведении конкурса "Лучшее внешнее
оформление магазина (озеленение,

благоустройство прилегающей территории)
на территории городского округа

Верхотурский в 2014 году"

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", в целях повышения уровня благо-
устройства территорий городского округа Верхотурский, при-
влечения предприятий и предпринимателей к решению вопросов
благоустройства и озеленения, распространения опыта работы
лучших прилегающих территорий объектов торговли,  руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету экономики и планирования Администрации город-

ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) провести до 15 авгу-
ста 2014 года конкурс на лучшее внешнее оформление магазина
(озеленение, благоустройство прилегающей территории) на тер-
ритории городского округа Верхотурский.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении конкурса "Лучшее внешнее оформ-

ление магазина (озеленение, благоустройство прилегающей терри-
тории) на территории городского округа Верхотурский в 2014 году";

2) состав комиссии по подведению итогов конкурса "Лучшее
внешнее оформление магазина (озеленение, благоустройство при-
легающей территории) на территории городского округа Верхо-
турский в 2014 году".

3. Рекомендовать руководителям предприятий розничной тор-
говли всех форм собственности и индивидуальным предпринима-
телям принять активное участие в конкурсе "Лучшее внешнее
оформление магазина (озеленение, благоустройство прилегающей
территории) на территории городского округа Верхотурский в
2014 году".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 06.06.2014 г. № 511

"О проведении конкурса "Лучшее внешнее
оформление магазина (озеленение, благоустройство

 прилегающей территории) на территории

городского округа Верхотурский в 2014 году"

Положение о проведении конкурса "Лучшее внешнее
оформление магазина (озеленение, благоустройство
прилегающей территории) на территории городского

округа Верхотурский в 2014 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и

порядок проведения конкурса "Лучшее внешнее оформление ма-
газина (озеленение, благоустройство прилегающей территории)
на территории городского округа Верхотурский в 2014 году" среди
предприятий розничной торговли всех форм собственности и ин-
дивидуальных предпринимателей.

1.2. Конкурс "Лучшее внешнее оформление магазина (озелене-
ние, благоустройство прилегающей территории) на территории
городского округа Верхотурский в 2014 году" (далее - Конкурс) в
целях повышения уровня благоустройства территорий городско-
го округа Верхотурский, привлечения предприятий и предприни-
мателей к решению вопросов благоустройства и озеленения, не-
равнодушных к облику города и своих предприятий, распростра-
нения опыта работы лучших прилегающих территорий объектов
торговли, развития здоровой конкуренции среди предприятий
торговли.

1.3. Конкурс проводится в рамках празднования Дня города по
результатам деятельности субъектов торговли за прошедший пе-
риод с подведением итогов и награждением победителей.

1.4. Уполномоченным органом по организации и проведению
конкурса является комитет экономики и планирования Админист-
рации городского округа Верхотурский.

1.5. Победители конкурса определяются комиссией по подведе-
нию итогов конкурса "Лучшее внешнее оформление магазина (озе-
ленение, благоустройство прилегающей территории) на террито-
рии городского округа Верхотурский в 2014 году" награждаются
дипломами и памятными подарками.

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть предприятия всех орга-

низационно-правовых форм собственности, а также индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории городского округа Верхотурский не менее года и имею-
щие стационарные объекты розничной торговли (магазины).

2.2. Субъекты предпринимательства для участия в конкурсе
определяются посредством самовыдвижения на основании подан-
ной заявки (информационной карты) участника конкурса согласно
приложению № 1.

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 21 июля по 11 августа 2014 года.
3.2. Подведение итогов конкурса состоится с 12 августа по 18

августа 2014 года.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.1. Заявка (информационная карта) на участие в конкурсе пред-

ставляется до 05 августа 2014 года в уполномоченный орган по
организации и проведению конкурса по адресу: г. Верхотурье, ул.
Советская, 4, комитет экономики и планирования Администрации
городского округа Верхотурский. Заявки, поступившие позднее
05 августа 2014 года, к рассмотрению не принимаются.

4.2. Заявка (информационная карта) заполняется согласно при-
ложению. Дополнительно могут быть представлены альбомы, про-
спекты, видеоматериалы.

5. Работа конкурсной комиссии
5.1. По окончании срока представления заявок (информацион-

ных карт) комиссия рассматривает заявки, анализирует представ-
ленную информацию, по мере необходимости выезжает на предпри-
ятия для ознакомления и получения дополнительной информации.

5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и
считаются правомочными, если на них присутствует не менее по-
ловины ее членов.

5.3. Члены комиссии заполняют индивидуальные оценочные ли-
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сты, проставляя по каждому критерию оценку по пятибалльной
системе.

5.4. Победителями конкурса признаются предприятия рознич-
ной торговли, набравшие наибольшее количество баллов.

5.5. В случае если конкурсанты набрали равное количество бал-
лов, решение комиссии принимается простым большинством голо-
сов. При равенстве голосов голос председательствующего счита-
ется решающим.

5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом.

6. Критерии оценки участников конкурса
6.1. Оценка участников конкурса проводится по следующим

критериям согласно приложению № 2:
1) проведение мероприятий по благоустройству за год;
2) дизайн внешнего вида предприятия;
3) состояние подъездных путей и парковочной площадки;
4) наличие паспортизированной вывески (режим работы, при-

надлежность);
5) наличие рекламных вывесок и щитов на фасадах зданий и их

прилегающих территориях. Состояние данных рекламных конст-
рукций;

6) наличие специальных приспособлений для инвалидов и коля-
сок (перила, поручни, выезды, скаты, пандусы);

7) наличие элементов ландшафтного оформления прилегающей
территории;

8) наличие светового оформления объекта и прилегающей тер-
ритории в вечернее время;

9) санитарное состояние территории предприятия;
10) наличие договора на вывоз ТБО, оборудование и содержа-

ние контейнерной площадки;
11) озеленение.

7. Награждение победителей конкурса
7.1. Победителем конкурса является участник, набравший мак-

симальное количество баллов.
7.2. По итогам проведенного конкурса среди предприятий роз-

ничной торговли городского округа Верхотурский, победители
награждаются дипломами главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский за 1, 2 и 3 место и памятными подарками. Ос-
тальным участникам вручаются благодарственные письма.

7.3. Итоги конкурса объявляются публично на торжествен-
ном мероприятии в период празднования Дня города, и публи-
куются в Информационном бюллетене "Верхотурская неделя"
и размещаются на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
(информационная карта)

на участие в конкурсе "Лучшее внешнее оформление
магазина (озеленение, благоустройство прилегающей

территории) на территории городского округа Верхотурский
в 2014 году"

1.  Наименование организации (индивидуальный предприниматель)
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Фирменное наименование предприятия _____________________
____________________________________________________________________

3. Адрес (местонахождение) предприятия _____________________
____________________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя ___________
____________________________________________________________________

5. Контактный телефон ____________________________________

6. Основная сфера деятельности предприятия ________________
____________________________________________________________________
7. Среднесписочная численность работников __________________
8. Наличие свидетельств о внесении в реестр (ГО Верхотурский)
________________________________________________________
9. Дополнительная информация об участнике конкурса (договор
на вывоз ТБО) оформляется приложением
"___"__________2014 г.

М.П.                           Подпись________________/______________/

Приложение № 2

КРИТЕРИИ
оценок для предприятий розничной торговли

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 06.06.2014 г. № 511

"О проведении конкурса "Лучшее внешнее
оформление магазина (озеленение, благоустройство

 прилегающей территории) на территории

городского округа Верхотурский в 2014 году"

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса
"Лучшее внешнее оформление магазина

(озеленение, благоустройство прилегающей территории)
на территории городского округа Верхотурский

в 2014 году"

Фахрисламов Владислав Фидарисович - и.о. главы Администра-
ции городского округа Верхотурский, председатель комиссии;

Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопросам,
заместитель председателя;

Отраднова Ирина Владимировна - ведущий специалист комите-
та экономики и планирования городского округа Верхотурский,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Нарсеева Елена Николаевна - председатель комитета экономики

и планирования городского округа Верхотурский
Литовских Лариса Юрьевна - начальник отдела архитектуры

и градостроительства Администрации городского округа Верхо-
турский

Булычева Любовь Дмитриевна - директор Верхотурского фон-
да развития малого предпринимательства

Синодская Татьяна Васильевна - эколог МКУ "ЖЭУ" городс-
кого округа Верхотурский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06.06.2014 г. № 513        .
г. Верхотурье

Об утверждении дополнений и изменений
к Уставу Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения "Пролетарская
средняя общеобразовательная школа"

На основании Федерального Закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в
Российской Федерации", Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" постановления Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 09.07.2013 г. №
587 "О реорганизации Муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения "Пролетарская средняя общеобразова-
тельная школа" в форме присоединения Муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения "Карелинская основная
общеобразовательная школа", руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дополнения и изменения к Уставу Муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения "Пролетар-
ская средняя общеобразовательная школа" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

ПРИНЯТ УТВЕРЖДЕН
на общем собрании Постановлением Администрации
трудового коллектива городского округа Верхотурский
МАОУ от "___" _________ 2014 г. № __
"Пролетарская СОШ"
от "07"  мая 2014 г. № 1

Дополнения и изменения  к УСТАВУ
Муниципального автономного

общеобразовательного  учреждения
"Пролетарская средняя общеобразовательная школа"

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления
образования администрации
городского округа Верхотурский
_______________Н.А. Устинова
"___" _________________2014 г.

1. Пункт 1.1 главы 1 Устава изложить в следующей редакции:

"1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение "Пролетарская средняя общеобразовательная школа" (да-

лее - Учреждение) создано  на основании Постановления  Админи-

страции городского округа Верхотурский  от 24 октября 2012 №

1227 "О создании муниципальных автономных учреждений путём

изменения типа казённых учреждений городского округа Верхо-

турский", Постановления  Администрации городского округа Вер-

хотурский от 31 октября 2012 года № 1263 "О создании муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения "Про-

летарская средняя общеобразовательная школа" путём изменения

типа Муниципального казённого общеобразовательного учреж-

дения "Пролетарская средняя общеобразовательная школа", По-

становления Администрации городского округа Верхотурский от

09.07.2013 г. № 587 "О реорганизации Муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения "Пролетарская средняя

общеобразовательная школа" в форме присоединения Муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения "Карелин-

ская основная общеобразовательная школа", с изменениями ут-

вержденными Постановлением Администрации городского окру-

га Верхотурский от 07.03.2014 № 168 "О внесении изменений в

постановление Администрации городского округа Верхотурский

от 09.07.2013 № 587 "О реорганизации Муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения "Пролетарская средняя

общеобразовательная школа" в форме присоединения Муници-

пального казенного общеобразовательного учреждения "Карелин-

ская основная общеобразовательная школа""

2. Пункт 1.8 главы 1 Устава изложить в следующей редакции:

"1.8. Местонахождение:

Юридический адрес: 624383 Свердловская область,

Верхотурский район,

п. Привокзальный,

ул. Чапаева, 27.

Фактический  адрес: 624383 Свердловская область,

Верхотурский район,

п. Привокзальный,

ул. Чапаева, 27.

624370 Свердловская область

Верхотурский район,

п. Карелино

ул. Садовая, 4"

3. Дополнить пунктами 7.4, 7.5, 7.6 раздел 7. ФИЛИАЛЫ И

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ:

7.4. Учреждение имеет филиал, деятельность которого регла-

ментируется настоящим Уставом, Положением о филиале:

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения "Пролетарская средняя общеобразовательная школа

(Село Карелино)".

Сокращённое наименование филиала: филиал МАОУ "Проле-

тарская СОШ (Село Карелино)",  расположенный по адресу: 624383,

Свердловская область, Верхотурский район, п. Карелино, ул. Са-

довая, 4

7.5. Филиал не является юридическим лицом. В соответствии с

законодательством Российской Федерации они наделяются имуще-

ством Учреждения и действуют на основании утвержденного Уч-

реждением  Положения.

7.6. Управление филиалом  осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Положением о филиале

и Уставом Учреждения.

Непосредственное управление филиалом осуществляет заведу-

ющий филиалом, назначенный приказом директора Учреждения.

Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность от

имени филиала в соответствии с законодательством Российской

Федерации по доверенности, выданной от имени Учреждения, ут-

вержденной директором Учреждения и заверенной печатью Уч-

реждения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _______________2014 г. № ____
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление

муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной собствен-

ности, увеличения доходов бюджета городского округа Верхотурс-
кий на основе эффективного управления муниципальной собственно-
стью, в соответствии с Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 11 декабря 2013 года № 85 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы",
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 муниципальной программы городского ок-

руга Верхотурский "Развитие земельных отношений, градострои-
тельная деятельность, управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года" изложить 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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф.Фахрисламов

Приложение № 1

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2014 г. № 529
г. Верхотурье

Об утверждении  Плана  мероприятий
("дорожной карты")

"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности

сферы культуры в городском округе
Верхотурский" в новой редакции

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики",  Программой поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012
года № 2190-р, планом мероприятий ("дорожной карты") "Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры", утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №
2606-р, постановлением Правительства Свердловской области от
26.02.2013 № 224-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("до-
рожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры в Свер-
дловской области" (с изменениями от 09.04.2014), в целях совер-
шенствования показателей, направленных на повышение эффек-
тивности сферы культуры в городском округе Верхотурский, и с
учетом методических рекомендаций по внесению изменений в пла-
ны мероприятий ("дорожные карты"),  руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту")  "Изме-

нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в городском округе Верхотурс-
кий" в новой редакции (прилагается).

2. Управлению культуры, туризма  и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.) обеспе-
чить реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский:

1)  от 14.06.2013 № 508 "Об утверждении  Плана мероприятий
("дорожной карты") по поэтапному повышению заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений культуры городско-
го округа Верхотурский";

2)  от 11.07.2013 № 601 "О внесении изменений в План меропри-
ятий ("дорожную карту") по поэтапному повышению заработной
платы работников муниципальных учреждений культуры городс-

кого округа Верхотурский, утвержденного постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 14.06.2013 № 508
"Об утверждении  Плана мероприятий ("дорожной карты") по по-
этапному повышению заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры городского округа Верхотурский".

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.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф.Фахрисламов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 11.06.2014 г. № 529
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")

 "Изменения в отраслях социальной сферы,

 направленные на повышение эффективности сферы культуры
в городском округе Верхотурский" в новой редакции"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ"

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти сферы культуры в городском округе Верхотурский" (далее -
"дорожная карта") направлен на формирование эффективных ус-
ловий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере
культуры городского округа Верхотурский, повышение уровня
развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов
для повышения востребованности услуг в сфере культуры насе-
лением городского округа Верхотурский.

2. Целями "дорожной карты" являются:
1) повышение качества жизни населения городского округа

Верхотурский путем предоставления возможности саморазвития
через занятия художественным творчеством, воспитание подрас-
тающего поколения в духе культурных традиций страны, созда-
ние условий для развития творческих способностей и социализа-
ции современной молодежи, самореализации и духовного обога-
щения творчески активной части населения, полноценного межна-
ционального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры городского округа Верхотурский;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала муниципаль-
ных учреждений культуры городского округа Верхотурский;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в
сфере культуры;
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5) создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры в городском округе Верхотурский, повышения
ее востребованности.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2013 - 2018 годы.
4. В качестве контрольных показателей успешной реализации

"дорожной карты" определены следующие показатели:
1) увеличение количества библиографических записей в свод-

ном электронном каталоге библиотек городского округа Верхо-
турский (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 1

в том числе увеличение количества библиографических запи-
сей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек Рос-
сии (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

2) увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 2

3) уровень удовлетворенности населения городского округа
Верхотурский качеством и доступностью предоставляемых му-
ниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего
количества обслуженных посетителей:

Таблица 3

4) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети
Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них
электронным фондам и электронным каталогам, от общего коли-
чества этих библиотек, в процентах:

Таблица 4

5) доля детей, привлекаемых к участию в творческих меропри-
ятиях, в общем числе детей, в процентах:

Таблица 5

6) увеличение посещаемости учреждений культуры (по срав-
нению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 6

7) увеличение количества предоставленных дополнительных
услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в
процентах:

Таблица 7

8) оптимизация численности работников культуры (по сравне-
нию с 2013 годом), в процентах:

Таблица 8

 Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

В рамках структурных преобразований в сфере культуры го-
родского округа Верхотурский предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных
услуг, оказываемых в сфере культуры городского округа Верхо-
турский;

2) формирование конкурентной среды в отрасли культуры
путем расширения грантовой поддержки творческих проектов,
учреждений культуры и творческих коллективов;

3) создание условий для творческой самореализации и самовы-
ражения населения городского округа Верхотурский;

4) вовлечение населения в создание и продвижение культурно-
го продукта;

5) влияние культуры на формирование комфортной среды
жизнедеятельности в городском округе Верхотурский.

Глава 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

С ростом эффективности развития сферы культуры и повыше-
нием качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут
достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Таблица 9

Глава 4. МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей
(индикаторов) развития сферы культуры в городском округе
Верхотурский являются:

1) создание механизма стимулирования работников муниципаль-
ных учреждений культуры,  оказывающих услуги (выполняющих
работы) различной сложности, включающего установление более
высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения тре-
бований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование
оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных
на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры в городском округе Верхотурский, дости-
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жение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда
(средней заработной платы) работников муниципальных учреж-
дений культуры до средней заработной платы в Свердловской
области в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" и Указом Губернатора
Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ "О реали-
зации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 596 "О долгосрочной государственной экономической по-
литике", от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года
№ 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения", от 07 мая 2012 года № 599 "О мерах по реали-
зации государственной политики в области образования и науки",
от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012
года № 601 "Об основных направлениях совершенствования сис-
темы государственного управления", от 07 мая 2012 года № 602
"Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года
№ 606 "О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации";

3) обновление квалификационных требований к работникам, пе-
реобучение, повышение квалификации, приток квалифицирован-
ных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу куль-
туры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохране-
ние и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) изменение типов учреждений культуры, привлечение вне-
бюджетных средств для решения поставленных задач.

Глава 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ

КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ
И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
Таблица 10

№  
п/п 

Мероприятие Результат 
Сроки     

 исполнения 
Ответственный     
     исполнитель 

1 2 3 4 5 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА,  СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО 
МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ ТРУДА  РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 1 Разработка  (изменение) 
показателей эффективности 
деятельности   
подведомственных    
муниципальных учреждений 
культуры, их руководителей и  
работников по видам      
учреждений и основным    
категориям работников     

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский       

по мере 
необходимост
и     

Управление 
культуры, туризма  
и молодежной 
политики  
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

 2 Проведение мероприятий  по 
возможному    привлечению 
на повышение заработной 
платы  средств, получаемых   
от приносящей доход  
деятельности          

приказы  
Управления 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно      Управление 
культуры, туризма  
и молодежной 
политики  
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

3 Корректировка принципов 
распределения бюджетных 
средств на повышение оплаты 
труда работников  
учреждений культуры с 
учетом типов учреждений, 
качества, видов и объемов 
оказываемых ими услуг 

повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов 

ежегодно Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
ГО Верхотурский, 
учреждения 
культуры 

  4 Внесение изменений в  
Положения  об оплате труда   
работников муниципальных 
учреждений   культуры    
городского округа 
Верхотурский и МБОУ ДОД 
«Верхотурская ДШИ» 

постановление         
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

по мере 
необходимост
и  

Управление 
культуры, туризма  
и молодежной 
политики  
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

 5 Организация мониторинга  
численности и размеров   
заработной платы    
работников  муниципальных 
учреждений  культуры        
           

приказы    
Управления 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно     Управление 
культуры, туризма  
и молодежной 
политики  
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

6 Создание прозрачного трудовые ежегодно Администрация 

Верхотурский 
6 Создание прозрачного 

механизма оплаты труда 
руководителей 
муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры:  
1) организация 
предоставления 
руководителями учреждений 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
руководителя, его супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних детей и 
размещения их в сети 
Интернет; 
2) проведение проверок 
достоверности и полноты 
представленных сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера; 
3) соблюдение установленных 
соотношений средней 
заработной платы 
руководителей учреждений и 
средней заработной платы 
работников учреждений в 
размере не более чем 1:8 

трудовые 
договоры с 
руководителями 
учреждений, 
заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовому 
договору, 
размещение в сети 
Интернет сведений 
о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 
руководителей  
(100 процентов), 
направление 
запросов, 
поддержание 
установленного 
уровня соотно-
шений средней 
заработной платы 
руководителей 
учреждений и 
средней 
заработной платы 
работников 
учреждений 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежемесячный 
мониторинг 

Администрация 
городского округ а 
Верхотурский, 
Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

7 Разработка и утверждение 
методики оценки 
деятельности руководителей  
муниципальных учреждений 
культуры для рас чета премий 
и стимулирующей надбавки к 
должностному окладу 
руководителя 

методические 
рекомендации; 
приказы  
Управления 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
ГО Верхотурский 

2014 год Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

  8 Внедрение систем 
нормирования труда в 
муниципальных учреждениях 
культуры с учетом типовых 
(межотраслевых) норм труда 

приказы  
Управления 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
локальные 
нормативные акты 
учреждений 

ежегодно, 
начиная с 
2015 года, 
после 
утверждения 
типовых норм 
труда на 
федеральном 
уровне 

Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский,  
муниципальные 
учреждения 
культуры 

 9 Использование механизма 
нормативно подушевого 
финансирования при 
определении нормативных 
затрат на оказание 
муниципальных услуг для 
муниципальных учреждений 
культуры с учетом специфики 
учреждений 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно, 
начиная с 
2015 года 

Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

10 Обеспечение дифференциации 
оплаты труда основного и 
прочего персонала, 
оптимизация расходов на 
административно-
управленческий и 
вспомогательный персонал 
муниципальных учреждений 
культуры с учетом предельной 
доли расходов на оплату их 
труда в фонде оплаты труда 
учреждения – не более 40 
процентов 

приказы  
Управления 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
локальные 
нормативные акты 
учреждений 

2014 год Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

11 Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по 
повышению оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

доклад в 
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области, 
Администрацию 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно, 
1 раз в 
полугодие 

Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 

12 Обеспечение предоставления 
отчетности по формам 
федерального статистического 
наблюдения по показателям 
заработной платы категорий 
работников, которым 
предусмотрено повышение 
оплаты труда  

ведение 
статистического 
учета и отчетности 

ежеквартально
, в установлен-
ные сроки 

Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
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13 Мониторинг реализации 
Программы поэтапного 
совершенствования оплаты 
труда в государственных 
(муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 
годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р, и 
представление отчетности по 
формам, утвержденным 
Министерством труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 

доклад в 
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

ежегодно, 
начиная с 
2014 года, в 
установленные 
сроки 

Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

14 Уточнение потребности в 
дополнительных ресурсах на 
повышение заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры с 
учетом возможного 
привлечения на эти цели не 
менее трети средств за счет 
сокращения неэффективных 
расходов. 

оптимизация 
бюджетных 
расходов 

ежегодно Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

15 Проведение предварительного 
анализа уровня и динамики 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры с учетом ситуации 
на рынке труда 

уточнение 
потребности в 
дополнительных 
ресурсах на 
повышение 
заработной платы 
работников 

ежеквартально Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

16 Подготовка информации    для 
представления   в 
Министерство культуры 
Свердловской области  об 
анализе результатов   
повышения оплаты труда  
отдельных категорий      
работников в соответствии с 
Указом  Президента      
Российской Федерации   от 07 
мая 2012 года  N 597 "О 
мероприятиях  по реализации             
государственной     
социальной политики" и   
подготовка предложений   о 
подходах      регулированию 
оплаты   труда работников 
учреждений культуры   на 
период после 2018г.  

доклад в 
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

ежегодно      Управление 
культуры, туризма  
и молодежной 
политики  
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

 17 Разработка и утверждение  
учреждениями культуры    
планов мероприятий    по 
повышению  эффективности 
деятельности учреждения  в 
части оказания  муниципаль-
ных услуг    (выполнения 
работ)  на основе целевых   
показателей деятельности 
учреждения,  совершенство-
ванию системы оплаты труда, 
включая    мероприятия по 
повышению оплаты труда      
соответствующих категорий 
работников  (по согласованию   
с Управлением культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа 
Верхотурский)  

приказы  
Управления 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
локальные 
нормативные акты 
учреждений 

ежегодно     Управление 
культуры, туризма  
и молодежной 
политики  
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

18 Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности бюджетных 
расходов и качества услуг в 
сфере культуры 

приказы 
Управления 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
локальные 
нормативные акты 
учреждений 

ежегодно Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

19 Обеспечение соотношения 
средней заработной платы 
основного и вспомогательного 
персонала муниципальных 
учреждений культуры  до 
1:0,7-0,5 с учетом типа 
учреждения 

отчет в 
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области, 
поддержание 
установленного 
уровня 
соотношения 

ежегодно, 
начиная с 
2015 года 

Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

            

            

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
 

20 Проведение  мероприятий по 
повышению квалификации и 
переподготовке работников 
учреждений культуры с целью 
обеспечения соответствия 
работников современным 
квалификационным 
требованиям, актуализация 
квалификационных 
требований и компетенций, 
необходимых для оказания 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) 
 

проведение 
учебных 
мероприятий, 
отчет в 
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

ежегодно      Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

 21 Проведение мероприятий по 
организации заключения 
дополнительных соглашений 
к трудовым договорам (новых 
трудовых договоров) в 
соответствии с типовой 
формой - с руководителями 
муниципальных учреждений 
культуры , в соответствии с 
примерной формой - с 
работниками  учреждений 
культуры в связи с введением 
«эффективного контракта» 

трудовые 
договоры, 
дополнительные 
соглашения к 
трудовым 
договорам 

ежегодно      Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
муниципальные 
учреждения 
культуры 

22 Разработка и утверждение 
Положения о проведении 
аттестации руководителей 
муниципальных учреждений 
культуры 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014 год Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

23 Проведение аттестации 
работников муниципальных  
учреждений культуры с 
последующим переводом их 
на «эффективный контракт» 

приказы 
Управления 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

2014–2015 
годы 

Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский,  

24 Внедрение показателей 
эффективности деятельности 
работников муниципальных 
учреждений культуры, 
заключение трудовых 
договоров («эффективных 
контрактов») с работниками 
муниципальных учреждений 
культуры 

локальные 
нормативные акты 
учреждений, 
коллективные 
договоры, 
трудовые 
договоры с 
работниками 
учреждений 

2014–2015 
годы 

Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский,  
муниципальные 
учреждения 
культуры 

25 Поэтапное внедрение 
разработанных 
профессиональных стандартов 
в муниципальных 
учреждениях культуры 

локальные 
нормативные акты 
учреждений 

начиная с 
2015 года 

Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округ а 
Верхотурский, 
учреждения 
культуры 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О  
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ" 
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31 Привлечение социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
к проведению независимой 
оценки качества работы 
муниципальных учреждений 
культуры 

расширение 
участия 
общественных 
организаций в 
оценке 
деятельности 
учреждений 

ежегодно Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

32 Обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности муниципальных 
учреждений культуры 

размещение 
информации на 
официальных 
сайтах городского 
округа 
Верхотурский  и 
учреждений 
культуры 

ежегодно Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
муниципальные 
учреждения 
культуры  

33 Проведение мониторинга 
работы муниципальных 
учреждений культуры, 
формирование независимой 
оценки качества их работы в 
соответствии с принятыми 
нормативными и 
методическими документами 

составление 
рейтингов 
учреждений 
культуры 

ежегодно Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
Общественный 
совет при 
Управлении 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
некоммерческие 
организации 
(по согласованию) 

34 Информирование населения о повышение ежегодно Управление 

(по согласованию) 
34 Информирование населения о 

функционировании 
независимой системы оценки 
качества деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры городского округа 
Верхотурский  с 
использованием 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

повышение 
информирован-
ности 
потребителей 
услуг учреждений 
культуры и 
общественности о 
результатах 
проведения 
независимой 
оценки их 
деятельности 

ежегодно Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

 35 Проведение мониторинга 
функционирования 
независимой системы оценки 
качества работы 
муниципальных учреждений 
культуры 

отчет о реализации 
независимой 
системы оценки 
качества работы 
учреждений 
культуры в 
Министерство  

ежегодно Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

  культуры 
Свердловской 
области, 
заполнение форм 
отчетности в 
соответствии с 
приказом 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации от 
31.05.2013 № 234а 

  

36 Организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах 
муниципальных учреждений 
культуры, проведение 
семинаров на тему реализация 
мер по повышению оплаты
труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

совещания, 
семинары 

2014-2015 
годы 

Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский, 
Совет трудового 
коллектива 

                            СОПРОВОЖДЕНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"                              
37 Проведение семинаров, 

консультаций, других 
мероприятий, направленных 
на информационное 
сопровождение «дорожной 
карты»    

проведение 
семинаров, 
совещаний, 
консультаций           

ежегодное Управление 
культуры, туризма  
и молодежной 
политики  
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

38 Внесение изменений        
в "дорожную карту"        

постановление         
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

по мере       
необходимост
и 

Управление 
культуры, туризма  
и молодежной 
политики  
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

 

Приложение к Плану мероприятий ("дорожная карта")  (на 2013-2018 годы)

Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты"

Муниципальное образование
Категория работников:       работники учреждений культуры



Продолжение на стр. 11
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* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
* расчет показателей с формулами показан на примере региональной "дорожной карты"

Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Таблица 11

Категория работников:       работники учреждений культуры

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
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Приложение к Плану мероприятий (дорожная карта)

"Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры Свердловской области (2013-2018 годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Свердловская область
Категория работников: работники учреждений культуры

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2014 г. № 530
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников муниципальных

учреждений культуры городского округа
Верхотурский, утвержденного

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 28.09.2010 № 1235
"О введении новой системы оплаты труда
работников муниципальных учреждений

культуры"

В целях  координации и анализирования деятельности муници-

пальных учреждений культуры,  проведения мониторинга каче-

ства предоставляемых муниципальных услуг,  а также в связи с

установкой в Кордюковском сельском Доме культуры котла ото-

пительного "Термекс" и приведением в соответствие наименова-

ние профессии выполняемой работе, руководствуясь  статьей 26

Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муници-

пальных учреждений культуры городского округа Верхотурс-

кий, утвержденного постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 28.09.2010 № 1235 "О введении новой

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений

культуры",  следующие изменения:

1) пункт 3 приложения № 1 дополнить наименованием должно-

сти "специалист по культуре";

2) пункт 1 приложения № 6 дополнить наименованием профес-

сии  "кочегар".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-

турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о.главы Администрации

городского округа Верхотурский В.Ф.Фахрисламов
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