
http://adm-vеrhotury.ru

№ 12

28
ноября

2014 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "26" ноября 2014 года  № 66
г. Верхотурье

"О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от

11 декабря 2013 года № 85 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхотур-
ский", утвержденным Решением Думы городского округа Верхотур-
ский от 28 марта 2012 года №18, на основании статьи 21 Устава город-
ского округа Верхотурский,  Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский от

11 декабря 2013 года № 85 "О бюджете городского округа Верхо-
турский  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года" (с внесен-
ными изменениями  Решение Думы городского округа Верхотурс-
кий от 23 декабря 2013 года № 87, от 31 марта 2014 года № 11, от
30 апреля 2014 года № 17, от 18 июня 2014 года № 32, от 01 июля
2014 года № 37, от 06 августа 2014 года № 41, от 18 сентября 2014
года № 53, 15 октября 2014 года № 59) следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий  на 2014 год  - 794214,6 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий  на 2014 год  - 794214,6 тыс.рублей;
дефицит  бюджета  городского округа Верхотурский    на 2014

год не предусмотрен;
2) Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на

2014 год в сумме 589556,6 тыс. рублей;
3) Подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение публичных норма-
тивных  обязательств  городского  округа  Верхотурский  на  2014
год - 22463,9  тысяч рублей;

объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-
родского округа Верхотурский на исполнение публичных норма-
тивных обязательств городского округа Верхотурский на плано-
вый период 2015 год - 22901,6  тысяч рублей и плановый период
2016 год - 25444,2 тысяч рублей;

4) Подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных про-
грамм  городского  округа Верхотурский на  2014  год  -  772715,8
тысяч рублей;

5) Подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского

округа Верхотурский на 2014  год  - 8010,1  тысяч рублей, в том
числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования (за исклю-

числе по муниципальным гарантиям городского округа Верхотур-
ский - не предусмотрен;

7) Подпункт 8 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем расходов на обслуживание муниципального долга городс-

кого округа Верхотурский на 2014 год в сумме 867,0 тысяч рублей;
8) Подпункт 9 пункта 1 изложить в новой редакции:
предельный объем муниципального  долга городского округа

Верхотурский на 2014 год - 39723,0 тысяч рублей, что составляет
50% доходов бюджета городского округа Верхотурский без учета
безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на доходы
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений;

9) Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский

на 2014 год юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее
- субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сумме 1720,5
тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1) Субсидий юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров  городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме  - 458,2 тысяч рублей;

1.2) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров  городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных в
объеме  - 97,5 тысяч рублей;

1.3) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевозку
пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убыт-
ков по пригородным маршрутам в объеме  - 205,9 тысяч рублей;

1.4) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части недополученных доходов юридическим лицам,
предоставляющим банные услуги населению городского округа
Верхотурский в объеме  - 339,0 тысяч рублей;

1.5) Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
в объеме - 229,8 тыс.рублей;

1.6) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на развитие сис-
темы поддержки малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа Верхотурский в объеме  - 390,1 тысяч
рублей.

10) Приложение 1, утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 1);

11) Приложение 3, утвержденное подпунктом 3 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 3);

12) Приложение 4, утвержденное подпунктом 4 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 4);

13) Приложение 7, утвержденное подпунктом 7 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 7);

14) Приложение 9, утвержденное подпунктом 9 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 9);

15) Приложение 12, утвержденное подпунктом 12 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 12);

16) Приложение 14, утвержденное подпунктом 14 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 14);

17) Приложение 20, утвержденное подпунктом 20 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 20);

18) Приложение 22, утвержденное подпунктом 22 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 22);

19) Приложение 24, утвержденное подпунктом 24 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 24);

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение    1  к  Решению  Думы  городского  округа  Верхотурский

от  «26»  ноября  2014  года    №  66  "О  внесении  изменений
в  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский

от  11.12.2013  г.  №  85  "О    бюджете  городского  округа
Верхотурский  на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годы"

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
городского округа Верхотурский на 2014 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение  3  к  Решению  Думы  городского  округа
Верхотурский  от  "26"  ноября  2014  года    №  66

"О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  городского

округа  Верхотурский  от  11.12.2013  г.  №  85  "О    бюджете
городского  округа  Верхотурский    на  2014  год

и  плановый  период  2015  и  2016  годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета городского

округа Верхотурский (с учетом детализации)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

* Примечание: В части безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Верхотурский.

Приложение  4  к  Решению  Думы  городского  округа
Верхотурский  от  "26"  ноября  2014  года    №  66

"О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  городского

округа  Верхотурский  от  11.12.2013  г.  №  85  "О    бюджете
городского  округа  Верхотурский    на  2014  год

и  плановый  период  2015  и  2016  годы"

Распределение доходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2014 год

по главным администраторам доходов
в  тыс.руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение  7  к  Решению  Думы  городского  округа  Верхотурский
от  «26»  ноября  2014  года    №  66  «О  внесении  изменений

в  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский  от  11  декабря
2013  года  №  85  «О  бюджете  городского  округа  Верхотурский  на

2014  год  и  плановый  период 2015  и  2016  годы»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным

программам городского округа Верхотурский
и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета  на 2014 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
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Приложение  9  к  Решению  Думы  городского  округа  Верхотурский
от  «26»  ноября  2014  года    №  66  «О  внесении  изменений

в  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский  от  11  декабря
2013  года  №  85  «О  бюджете  городского  округа  Верхотурский

на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годы»

Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Верхотурский на 2014 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО



Продолжение. Начало на стр. 2-16

№ 1228 ноября 2014 г.
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Приложение  12  к  Решению  Думы  городского  округа  Верхотурский
от  «26»  ноября  2014  года    №  66  «О  внесении  изменений

в  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский  от  11  декабря
2013  года  №  85  «О  бюджете  городского  округа  Верхотурский

на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годы»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Верхотурский на 2014 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение  14  к  Решению  Думы  городского  округа  Верхотурский
от  «26»  ноября  2014  года    №  66  «О  внесении  изменений

в  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский  от  11  декабря

2013  года  №  85  «О  бюджете  городского  округа  Верхотурский
на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годы»

Распределение бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение муниципальным
программам  городского округа Верхотурский,

подлежащих реализации в 2014 году
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ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
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Приложение  20  к  Решению  Думы  городского  округа  Верхотурский
от  «26»  ноября  2014  года    №  66  «О  внесении  изменений

в  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский  от  11  декабря
2013  года  №  85  «О  бюджете  городского  округа  Верхотурский

на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годы»

Распределение бюджетных ассигнований направленных
на исполнение публичных нормативных обязательств

городского округа Верхотурский на 2014 год

Приложение  22  к  Решению  Думы  городского  округа  Верхотурский

от  «26»  ноября  2014  года    №  66  «О  внесении  изменений
в  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский  от  11  декабря

2013  года  №  85  «О  бюджете  городского  округа  Верхотурский

на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2014 году

на субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение  24  к  Решению  Думы  городского  округа  Верхотурский
от  «26»  ноября  2014  года    №  66  «О  внесении  изменений

в  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский  от  11  декабря
2013  года  №  85  «О  бюджете  городского  округа  Верхотурский

на  2014  год  и  плановый  период  2015  и  2016  годы»

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых
из бюджета городского округа Верхотурский в 2014 году

на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "26" ноября 2014 г. № 67
г. Верхотурье

"Об утверждении Порядка сообщения
лицами, замещающими муниципальные

должности городского округа Верхотурский,
муниципальными служащими городского
округа Верхотурский о получении подарка

в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реализации"

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 янва-
ря 2014 года № 10 "О порядке сообщения отдельными категория-
ми лиц о получении подарка в связи с их должностным положени-

порядка сообщения лицами, замещающими государственные дол-
жности Свердловской области, государственными гражданскими
служащими Свердловской области о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных (дол-
жностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации", ру-
ководствуясь  статьей  21  Устава  городского округа  Верхотурс-
кий, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими му-

ниципальные должности городского округа Верхотурский, муни-
ципальными служащими городского округа Верхотурский о по-
лучении  подарка  в  связи  с  их  должностным  положением  или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского  округа  Верхотурский.

3.  Контроль исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную комиссию по регламенту и местному самоуправле-
нию Думы городского округа Верхотурский (Екимова С.А.)

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден  Решением  Думы
городского  округа  Верхотурский

от  "26"  ноября  2014  г.  №  67

ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА
В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ

ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ
(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ

И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА)
И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ

ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее положение определяет порядок сообщения лица-
ми, замещающими муниципальные должности городского округа
Верхотурский, муниципальными служащими,  о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, учас-
тие в которых связано с их должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации.

2. Для целей настоящего положения используются следующие
понятия:

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муни-
ципальную должность, муниципальным служащим, работником
от физических (юридических) лиц, которые осуществляют даре-
ние исходя из должностного положения одаряемого или исполне-
ния им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных
мероприятий, служебных командировок и других официальных
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных ме-
роприятий в целях исполнения им своих служебных (должност-
ных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в
качестве поощрения (награды);
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ниципальным служащим, работником лично или через посредника
от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществле-
ния деятельности, предусмотренной должностным регламентом
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных
федеральными законами и иными нормативными актами, опреде-
ляющими особенности правового положения и специфику про-
фессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципаль-
ные служащие, работники не вправе получать не предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации подарки от физи-
ческих (юридических) лиц в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципаль-
ные служащие, работники обязаны в порядке, предусмотренном
настоящим положением, уведомлять обо всех случаях получения
подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей орган местного само-
управления, в которых указанные лица проходят муниципальную
службу или осуществляют трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным
положением или исполнением служебных (должностных) обязан-
ностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению,
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения по-
дарка в уполномоченное структурное подразделение органа мес-
тного самоуправления, в котором лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, муниципальный служащий, работник проходят
муниципальную  службу или  осуществляют  трудовую деятель-
ность  (далее  -  уполномоченное структурное подразделение). К
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтвер-
ждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной
документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной команди-
ровки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со
дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной ко-
мандировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зави-
сящей от лица, замещающего муниципальную должность, муни-
ципального служащего, работника, оно представляется не позднее
следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о
регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по по-
ступлению и выбытию активов органа местного самоуправления,
образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерс-
ком учете (далее - комиссия или коллегиальный орган).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами
и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим
его лицу, замещающему муниципальную должность, муниципаль-
ному служащему, работнику неизвестна, сдается ответственному
лицу  уполномоченного  структурного  подразделения  ,  которое
принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5
рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствую-
щем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, муниципальным служащим, работником независимо
от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 7 настоящего положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10.  В целях принятия  к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации,

но, а при невозможности документального подтверждения - экс-
пертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту
приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс.
рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает
включение в установленном порядке принятого к бухгалтерско-
му учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей,
в реестр муниципального имущества городского округа Верхо-
турский.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципаль-
ный служащий, работник, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соот-
ветствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи по-
дарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3
месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12
настоящего положения, организует оценку стоимости подарка для
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, по-
давшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение ме-
сяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате
оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление,
указанное в пункте 12 настоящего положения, может использо-
ваться органом местного самоуправления с учетом заключения
комиссии или коллегиального органа о целесообразности исполь-
зования подарка для обеспечения деятельности органа местного
самоуправления.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руко-
водителем органа местного самоуправления принимается реше-
ние о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для
реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными органа-
ми посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предус-
мотренная пунктами 13 и 15 настоящего положения, осуществляет-
ся субъектами оценочной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17.  В  случае  если подарок  не  выкуплен или не  реализован,
руководителем органа местного самоуправления принимается ре-
шение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

18.  Средства,  вырученные от  реализации  (выкупа) подарка,
зачисляются в доход местного бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение  к  Порядку  сообщения лицами,  замещающими
муниципальные  должности  городского  округа  Верхотурский,

муниципальными  служащими  городского  округа  Верхотурский
о  получении подарка  в  связи  с  их  должностным положением или

исполнением  ими  служебных  (должностных)  обязанностей,
сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и  зачисления

средств,  вырученных  от  его  реализации

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

В ___________________________________
(орган местного самоуправления)

от __________________________________
____________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" __________ 20__ г.
Извещаю о получении _________________________________
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Приложение: ___________________________ на _____ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление _________ __________________ "__"_____ 20_ г.

                                                (подпись)       (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление _________ __________________ "__"_____ 20_ г.

                                                (подпись)       (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
_________________________          «___» ____________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих

стоимость подарка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "26" ноября  2014 года  № 68
г. Верхотурье

Об утверждении размеров платы
за пользование жилым помещением

(платы за найм), платы за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений

государственного или муниципального
жилищного фонда и собственников жилых
помещений, которые не приняли решение

о выборе способа управления
многоквартирным домом, платы за вывоз

твердых и жидких бытовых отходов
в городском округе Верхотурский

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", руководствуясь постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения в  случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими  установленную  продолжительность",  от
03.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпол-
нения", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Вер-
хотурский, Дума  городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Установить размеры платы:
1.1. за пользование жилым помещением (платы за наем), за со-

1.2. за содержание и ремонт жилого помещения для собствен-
ников помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом;

1.3. за вывоз твердых и жидких бытовых отходов.
2. Утвердить и ввести в действие размеры платы:
2.1. за пользование жилым помещением (платы за наем) (При-

ложение 1);
2.2. за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение 2);
2.3. за вывоз твердых и жидких бытовых отходов (Приложение 3).
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Решение Думы городского округа Верхотурский от 15 ок-

тября 2014 года № 64 "Об утверждении размеров платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за найм), платы за содержание и
ремонт жилого помещения, платы за вывоз твердых и бытовых
отходов в  городском округе  Верхотурский"  признать  утратив-
шим силу.

5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Верхотурский.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по промышленности, транспорту и связи Думы городс-
кого округа Верхотурский (Микишев Е.В.)

 Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение  1  к  Решению  Думы  городского  округа
Верхотурский "Об  утверждении  размеров  платы  за  пользование

жилым помещением (платы  за найм),  платы за  содержание и  ремонт
жилого помещения  для  нанимателей    жилых  помещений  по  догово-

рам  социального  найма  и  договорам  найма  жилых  помещений

государственного или  муниципального  жилищного  фонда
и  собственников жилых  помещений,  которые  не  приняли  решение

о  выборе  способа  управления  многоквартирным  домом,  платы

за  вывоз  твердых  и  жидких  бытовых  отходов  в  городском округе
Верхотурский"  от    "26"  ноября  2014  г.  №  68

Размеры платы за пользование жилым помещением
(плата за наем)

Приложение  2  к  Решению  Думы  городского  округа

Верхотурский "Об  утверждении  размеров  платы  за  пользование
жилым помещением (платы  за найм),  платы за  содержание и  ремонт
жилого помещения  для  нанимателей    жилых  помещений  по  догово-

рам  социального  найма  и  договорам  найма  жилых  помещений
государственного или  муниципального  жилищного  фонда

и  собственников жилых  помещений,  которые  не  приняли  решение

о  выборе  способа  управления  многоквартирным  домом,  платы
за  вывоз  твердых  и  жидких  бытовых  отходов  в  городском округе

Верхотурский"  от    "26"  ноября  2014  г.  №  68

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
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Приложение  3  к  Решению  Думы  городского  округа
Верхотурский "Об  утверждении  размеров  платы  за  пользование

жилым помещением (платы  за найм),  платы за  содержание и  ремонт
жилого помещения  для  нанимателей    жилых  помещений  по  догово-

рам  социального  найма  и  договорам  найма  жилых  помещений

государственного или  муниципального  жилищного  фонда
и  собственников жилых  помещений,  которые  не  приняли  решение

о  выборе  способа  управления  многоквартирным  домом,  платы

за  вывоз  твердых  и  жидких  бытовых  отходов  в  городском округе
Верхотурский"  от    "26"  ноября  2014  г.  №  68

Размер платы за вывоз твердых
и жидких бытовых отходов

Примечание: при начислении гражданам платежей за вы-
воз твердых бытовых отходов в период фактического оказа-
ния данной услуги, предельная стоимость вывозки твердых
бытовых отходов не должна превышать 316,18 рублей за 1
куб. метр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "26" ноября 2014 года  № 69
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 24 ноября
2010 года № 77 "О введении на территории
городского округа Верхотурский системы
налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход для отдельных видов
деятельности"

В связи с многочисленными обращениями организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих автотранспор-
тные услуги по перевозке пассажиров, в соответствии со статьей
31 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  главой 26.3 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (с учетом изменений и до-
полнений),  руководствуясь Федеральным  законом  от 06  октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,  Дума город-
ского  округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложения № 5 к Решению Думы го-

родского округа Верхотурский от 24 ноября 2010 года № 77 "О
введении на территории городского округа Верхотурский  систе-
мы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности" (с учетом изменений и допол-
нений) (приложение № 5 прилагается).

№ 
п\п 

Наименование услуг 
Единицы 

измерения 
Размер платы 

(с учетом НДС) 

1  2    4 

1.  Вывоз твердых отходов 
 

руб /на 1 
чел.в месяц  

15,30 

2.  Вывоз жидких бытовых отходов в домах, не 
оборудованных центральным водоснабжением  

руб /на 1 
чел.в месяц  

31,41 

3.  Вывоз жидких бытовых отходов в домах 
оборудованных центральным водоснабжением   

руб /на 1 
чел.в месяц  

107,63 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную  комиссию  Думы городского  округа  Верхотурский
по промышленности, транспорту и связи (Микишев Е.В.).

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

Приложение  №  5  к  Решению  Думы  городского  округа

Верхотурский  от  "26"  ноября  2014  года  №  69  "О  внесении
изменений  в  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский

от  24  ноября  2010  года  №  77  "О  введении  на  территории

городского  округа  Верхотурский  системы  налогообложения
в  виде  единого налога  на  вмененный  доход

для  отдельных видов  деятельности"

5) Значение корректирующего коэффициента базовой доход-
ности, учитывающего совокупность особенностей ведения на тер-
ритории  городского округа Верхотурский предпринимательской
деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индиви-
дуальными  предпринимателями, имеющими на праве собственно-
сти или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения)
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания
таких услуг

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "26" ноября 2014 года № 70
г. Верхотурье

Об установлении на территории
городского округа Верхотурский налога

на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской  Федерации", от 4  октября 2014  года №
284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившими силу Закона Российской Федерации "О нало-
гах на имущество физических лиц" и главой 32 части второй Нало-
гового кодекса  Российской  Федерации,  руководствуясь  статьей
21 Устава городского округа Верхотурский Дума городского ок-
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ритории  городского  округа Верхотурский  налог  на  имущество
физических лиц.

2. Объектом налогообложения признается расположенное
в пределах городского округа Верхотурский следующее иму-
щество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
3. Налоговая база в отношении объектов налогообложения оп-

ределяется на  территории  городского  округа Верхотурский  ис-
ходя из инвентаризационной стоимости, за исключением объектов,
указанных в пункте 3 статьи 402 Налогового кодекса Российской
Федерации.

4. Установить следующие ставки налога на имущество на жи-
лые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машино-место, единый не-
движимый комплекс, объект незавершенного строительства и иные
здания, строения, помещения, долю в праве общей собственности
на жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и иные строения, по-
мещения и сооружения в зависимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости объектов налогообложения:

5. Льготы по налогу на имущество предоставляются в соответ-
ствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации в
полном объеме.

6. Признать утратившим силу Решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 27.11.2013  г. №  69  "Об установлении на
территории  городского округа Верхотурский налога на имуще-
ство физических лиц".

7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
8. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2014 г. № 1138
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной  программы
"Гармонизация межнациональных

и этноконфессиональных отношений
на территории городского округа
Верхотурский" на 2015-2017 годы

Федерации на период до 2025  года") на территории городского
округа Верхотурский, руководствуясь статьёй 26 Устава городс-
кого  округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Гармонизация межна-

циональных и этноконфессиональных отношений на территории го-
родского округа Верхотурский" на 2015-2017 годы (прилагается).

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

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

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

Утверждена  постановлением  Администрации  городского  округа
Верхотурский  от  10.11.2014  г.  №  1138    Об  утверждении

муниципальной  программы  "Гармонизация  межнациональных

  и  этноконфессиональных  отношений  на  территории
городского  округа  Верхотурский"  на  2015-2017  годы

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Гармонизация межнациональных

и этноконфессиональных отношений на территории
городского округа Верхотурский" на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных
отношений на территории городского округа Верхотурский"

на 2015-2017 годы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского округа Верхотурский

Сроки реализации 
муниципальной программы 

01.01.2015 – 31.12.2017 годы 

Цели и задачи  
муниципальной программы 

Цель: Осуществление комплекса мер по 
реализации на территории городского округа
Верхотурский  государственной политики в 
сфере межнациональных и 
этноконфессиональных отношений.  
Задачи: 
1. Совершенствование системы мер, 
направленных на обеспечение 
межнационального согласия на территории 
городского округа  Верхотурский. 
2. Гражданско-правовое и военно-
патриотическое воспитание молодежи в рамках 
межнациональных и этноконфессиональных 
отношений. 
3. Профилактика негативных социальных 
явлений в молодежной среде

Перечень основных 
целевых показателей 
межведомственной 
программы 

1. Проведение заседаний: Консультативного 
совета по взаимодействию с национальными и 
религиозными объединениями, 
Межведомственной комиссии (далее МВК) по 
профилактике экстремизма. 
2. Мероприятия по профилактике экстремизма, 
развитию межнациональных и 
межконфессиональных отношений: Пасха, 
Масленица, День славянской письменности, 
Сабантуй, День народов Среднего Урала, День 
народного единства. 
3. Увеличение количества молодежи, охваченной
различными формами социально-
психологического консультирования с целью
профилактики негативных социальных явлений
ВСЕГО: 431,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 197,1 тыс. рублей;
2017 год - 234,4 тыс. рублей

 http://adm-verchotury.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Муниципальная программа разработана во исполне-

ние Протокола заседания Совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном Ок-
руге от 23.01.2014, в соответствии со Стратегией государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года (Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ

И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

В настоящее время особое внимание Правительством Российс-
кой Федерации и Правительством Свердловской области уделяет-
ся гармонизации межнациональных и этноконфессиональных от-
ношений. Межэтнические отношения - это приоритет внутренней
политики, работу в этом направлении необходимо выстраивать в
соответствии со Стратегией государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Указом
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666).

Основными задачами в рамках реализации государственной нацио-
нальной политики является сохранение межнационального взаимопони-
мания и межконфессионального согласия, обеспечение стабильной соци-
ально-политической обстановки в городском округе Верхотурский.

По данным Территориального пункта Федеральной миграци-
онной службы России по Свердловской области в Верхотурском
районе количество иностранных граждан, поставленных в 2014 году
на миграционный учет составляет 277 человек, 28 граждан офор-
мили разрешение на временное проживание в Свердловской обла-
сти, 27 иностранных граждан проживают по виду на жительство.
За 8 месяцев 2014  года оформлено 90  заявлений на получение
патентов иностранных граждан.

На  территории  официально  действуют  десять  религиозных
организаций, все они представительства Русской Православной
Церкви, официальных представителей других конфессий на тер-
ритории нет. Общественные организации сформированные на на-
циональной основе на территории городского округа Верхотурс-
кий так же отсутствуют.

В настоящее время для  формирования бесконфликтных и
уважительных отношений между представителями разных эт-
нических общностей в целях преодоления негативных этничес-
ких стереотипов, необходимо увеличение событийных мероп-
риятий национальной тематики, обретение знаний об истории
и  культуре  народов,  сотворчество,  формирование  чувства

гражданской ответственности и общероссийской гражданской
идентичности.

В  целом все  мероприятия,  которые  проводятся  в  городском
округе, направлены на объединение жителей города, обеспечение
социального и национального мира на основе согласования и учета
государственных интересов и интересов представителей разных
национальностей, проживающих на территории городского окру-
га, налаживания их всестороннего сотрудничества. При взаимо-
действии органов местного самоуправления с представителями
национальностей, проживающими на территории городского ок-
руга напряженности во взаимоотношениях не возникает.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи, целевые показатели Муниципальной програм-
мы приведены в приложении № 1 к межведомственной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия  по  выполнению  Муниципальной  программы
приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
 проведение заседаний: Консультативного совета по взаимодей-

ствию с национальными и религиозными объединениями, МВК по
профилактике экстремизма;

 проведение цикла мероприятий с молодежью по правовым зна-
ниям на базе клубов по месту жительства;

 проведение мероприятий по профилактике экстремизма, раз-
витию межнациональных и межконфессиональных отношений: Пас-
ха, Масленица, День славянской письменности, Сабантуй, День
народов Среднего Урала, День народного единства;

 осуществление обмена информацией о миграционной ситуа-
ции на территории городского округа Верхотурский и принимае-
мых мерах профилактического характера;

 организация в образовательных учреждениях работы по про-
филактике экстремизма и разъяснению действующего законода-
тельства,  устанавливающего  юридическую  ответственность  за
совершение экстремистских действий;

 организация  и проведение концертных, игровых программ,
выставок предметов национального искусства и творчества, книж-
ных и фотовыставок в рамках дней национальной культуры наро-
дов, проживающих в городском округе.

Механизм реализации настоящей Программы - это система про-
граммных мероприятий, скоординированных по срокам, объему
финансирования и исполнителям, обеспечивающим достижение
намеченных результатов.

Приложение  №  1  к  Муниципальной  программе  "Гармонизации  межнациональных  и  этноконфессиональных
отношений  на  территории  городского  округа  Верхотурский"  на  2015-2017  гг.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ" на 2015-2017 ГОДЫ
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Приложение  №  2  к  Муниципальной программе  "Гармонизации  межнациональных  и
этноконфессиональных  отношений  на  территории  городского  округа  Верхотурский"  на  2015-2017  гг.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГАРМОНИЗАЦИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ" НА 2015-2017 ГОДЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2014 г. № 1142
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 26.09.2014 г. № 943
"О внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне (ГТО)" в городском округе

Верхотурский"

В целях реализации Распоряжения Губернатора Свердловской
области от 21.07.2014 № 188-РГ "О поэтапном внедрении Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне (ГТО)" на территории городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 26.09.2014 г. № 943 "О внедрении Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комплекса "готов к труду и обо-
роне (ГТО)" в городском округе Верхотурский" следующие из-
менения:

"План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса  "готов к труду и обороне
(ГТО)" в городском округе Верхотурский" изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

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

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

Утвержден  постановлением  Администрации
городского  округа  Верхотурский  от  10.11.2014  г.  №  1142

"О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
городского  округа  Верхотурский    от  26.09.2014  г.  №  943

  "О  внедрении  Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне  (ГТО)"
в  городском  округе  Верхотурский"

План мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО)
в городском округе Верхотурский

Верхотурский 
3  Внесение изменений в программы 

общего и дополнительного 
образования в муниципальных и 
государственных образовательных 
организациях городского округа 

сентябрь  Руководители 
образовательных 

организаций

4  Внесение изменений в 
муниципальную программу 
городского округа Верхотурский 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе 
Верхотурский до 2020 года» 

октябрь  Липницкий Ю.А.

5  Организация информационной 
кампании, направленной на 
пропаганду комплекса ГТО в 
средствах массовой информации, 
размещение материалов на сайте 
городского округа 

постоянно  Орг.отдел 
Администрации

Управление 
образования

6  Участие педагогов образовательных 
организаций, организаторов внедрения 
комплекса ГТО, работников 
учреждений в сфере физической 
культуры, медицинских работников  в 
курсах повышения квалификации 

постоянно  Управление 
образования

МБУ «СК «Олимп»
ЦРБ Верхотурского 

района 

7  Привлечение волонтёров к работе по 
пропаганде комплекса ГТО среди 
молодёжи и взрослого населения 

постоянно  Управление 
культуры, туризма и 

молодёжной 
политики 

Администрации 
городского округа

Общественные 
организации

8  Мониторинг состояния материально-
технической базы спортивных 
сооружений и её соответствие 
требованиям для сдачи нормативов 
ГТО 

4 квартал 2014г.   Межведомственная 
рабочая группа

 

№ 
п/п 

Мероприятия   Исполнители   Сроки исполнения  

  1 этап:  Организационно-экспериментальный этап  
внедрения Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 
организаций и других категорий населения 

1  Создание межведомственной рабочей 
группы по внедрению в городском 
округе Верхотурский движения по 
сдаче норм ГТО 

сентябрь  Администрация 
городского округа 

Верхотурский 

2  Разработка и согласование с 
министерством физической культуры  
и спорта Свердловской  области плана 
мероприятий по поэтапному введению  

сентябрь  Администрация 
городского округа 

Верхотурский 

9  Мониторинг спортивных сооружений 
открытого и закрытого типа 
городского округа на предмет их 
доступности для различных 
возрастных категорий населения 

4 квартал 2014 г.   Межведомственная 
рабочая группа

10  Анализ обеспеченности кадрами для 
организации спортивно-массовой 
работы с населением различных 
возрастных групп 

4 квартал 2014г.   Межведомственная 
рабочая группа

11  Разработка мер, направленных на 
стимулирование руководителей и 
педагогов образовательных 
организаций, осуществляющих 
деятельность по подготовке 
обучающихся и выполнению 
нормативов комплекса ГТО  

4 квартал 2014 г.   Управление 
образования

12  Внесение изменений в календарные 
планы официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий , 
предусматривающих выполнение 
видов испытаний 

4 квартал 2014г.   МБУ «СК Олимп»

13  Проведение методического 
объединения учителей физической 
культуры по вопросу внедрения 
комплекса ГТО в образовательных 
организациях городского округа 

4 квартал 2014 г.   Управление 
образования

14  Разработка муниципального  плана- 
графика сдачи нормативов ГТО среди 
образовательных организаций 
городского округа  

4 квартал 2014г.   Межведомственная 
рабочая группа

15  Организация мероприятий по 
выполнению нормативов комплекса 
ГТО среди муниципальных служащих, 
а также муниципальных учреждений и 
предприятий 
 

2015г.   Межведомственная 
рабочая группа

16  Работа с общественными 
организациями, расположенными на 
территории городского округа по 
привлечению широких слоёв 
населения к подготовке и сдаче 
нормативов ГТО 

2014-2015г.   Администрация

17  Мероприятия, направленные на 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

  Администрация

18  Разработка положения о порядке 
организации и проведения 
мероприятий по выполнению 
нормативов комплекса ГТО среди 
муниципальных служащих, а также 
сотрудников муниципальных 
учреждений и предприятий 

2015г.   Межведомственная 
рабочая группа

  2 этап:  Повсеместного внедрения   
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского
округа Верхотурский 

19  Разработка плана мероприятий, 
направленного на привлечение к 
подготовке и сдаче нормативов ГТО 
лицами, осуществляющими трудовую 

Администрация 
СК «Олимп» 

2014-2015гг.
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20  Проведение муниципального конкурса на 
лучшую организацию работы по 
внедрению комплекса ГТО среди 
муниципальных предприятий и 
учреждений, общественных организаций и 
трудовых коллективов  

Администрация 
СК «Олимп» 

2014-2015гг 

21  Разработка и утверждение порядка 
организации медицинского сопровождения 
выполнения нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 

Межведомственная 
рабочая группа 

2014-2015г.  

22  Оформление тематических стендов в 
муниципальных учреждениях и 
организациях 

руководители  2015г.  

23  Регулярное освещение хода внедрения 
комплекса ГТО в учреждениях и 
организациях городского округа  
Верхотурский,в газете «Новая жизнь», на 
сайтах Управлений и организаций 

Орг.отдел 
Администрации 

СК «Олимп» 

2015-2016г.  

24  Проведение зимних и летних фестивалей 
ГТО  среди учащихся образовательных 
организаций и работников предприятий 
округа в рамках Всероссийского движения 
«Спорт для всех» 

Администрация  С 2015г.  

25  Подготовка и заключение соглашений с 
предприятиями и организациями 
городского округа Верхотурский по 
организации, подготовке и выполнению 
нормативов ГТО среди лиц, 
осуществляющих трудовую деятельность 

Администрация  2016 г.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2014 г. № 1144
г. Верхотурье

Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики городского округа

Верхотурский на 2015 год  и плановый период
2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российс-
кой Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах,  статьей
11 Положения о бюджетном процессе в городском округе Верхо-
турский, утвержденного Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от  28  марта 2012  года  №  18,  в целях планирования
основных направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Верхотурский и формирования проекта
бюджета городского округа Верхотурский на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов, руководствуясь статьей 26 Устава
городского  округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой

политики городского округа Верхотурский на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов (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

Утверждены  постановлением  Администрации
городского  округа  Верхотурский  от  10.11.2014г.  №  1144

"Об  основных  направлениях  бюджетной  и  налоговой
политики  городского  округа  Верхотурский  на  2015  год

и  плановый  период 2016  и  2017  годов"

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

родского  округа  Верхотурский  на  2015  год  и  на  плановый

период 2016 и 2017 годов разработаны в соответствии со ста-

тьей 11 Положения о бюджетном процессе в городском окру-

ге Верхотурский, утвержденного Решением Думы городского

округа Верхотурский от 28 марта 2012 года № 18. Бюджетная

и  налоговая  политика  городского  округа  Верхотурский  на

среднесрочную  перспективу  обеспечивает  преемственность

целей и задач бюджетной и налоговой политики предыдущего

планового  периода  и  ориентирована,  в  первую  очередь,  на

достижение стратегической цели - повышение качества жизни

населения округа за счет создания условий для обеспечения

граждан доступными и качественными бюджетными услугами

и обеспечения социальной защищенности.

Бюджет  городского округа  Верхотурский  на 2015 год бу-

дет сформирован с одновременной разработкой среднесроч-

ного финансового плана городского округа Верхотурский на

2015-2017 годы.

Решение задач социально-экономического развития будет осу-

ществляться в условиях, призванных обеспечить долгосрочную

сбалансированность бюджета городского округа Верхотурский.

На формирование бюджетной политики городского округа

Верхотурский основное влияние окажут следующие новации:

расширение сферы применения и повышение качества про-

граммно-целевых методов управления;

вступление в силу в полном объеме Федерального закона

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-

ре  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государ-

ственных и муниципальных нужд".

Основные направления бюджетной и налоговой политики

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов являются

основой  для  формирования  бюджета  округа  на  2015  год  и

определяют основные подходы к формированию и общий по-

рядок разработки основных характеристик и прогнозируемых

параметров  бюджета  округа  на  среднесрочную  перспективу

до 2017  года,  а  также  обеспечивают прозрачность и  откры-

тость бюджетного планирования.

Основные задачи бюджетной

и налоговой политики на 2015-2017 годы

Исходя  из  текущей  экономической  ситуации  и  задач,  по-

ставленных Президентом Российской Федерации, Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством  Свердловс-

кой области, бюджетная  политика в 2015  - 2017 годах будет

направлена на:

обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчи-

вости бюджета городского округа Верхотурский;

сохранение и развитие налогового потенциала на террито-

рии  городского  округа  Верхотурский,  формирование  благо-

приятных условий для развития бизнеса и обеспечения заня-

тости населения округа;

проведение политики сдерживания роста бюджетных рас-

ходов при безусловном исполнении действующих расходных

обязательств, в первую очередь социальных обязательств пе-

ред гражданами;

концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных на-

правлениях расходования бюджетных средств, в том числе в

рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года и адресного решения социальных проблем;
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повышение  эффективности  расходования  бюджетных

средств, сокращение неэффективных расходов, в том числе в

сфере муниципального управления, выявление и использова-

ние резервов для достижения планируемых результатов;

создание стимулов для улучшения качества управления му-

ниципальными финансами;

повышение качества финансового контроля в управлении

бюджетным процессом, в том числе за счет усиления контроля

за результатами, которые приносит использование бюджетных

средств;

реализацию принципов открытости и прозрачности управ-

ления муниципальными финансами.

 Бюджетная политика в области доходов

Бюджетная и налоговая политика городского округа Вер-

хотурский в области доходов на 2015 год будет направлена на

обеспечение поступления доходов в бюджет округа в заплани-

рованных объемах.

Политика округа в области доходов будет выстраиваться с

учетом реализации изменений федерального законодательства,

законодательства Свердловской области, муниципальных пра-

вовых  актов  городского округа  Верхотурский.

Поступлению  доходов  в  бюджет  округа  в  запланирован-

ных объемах будут способствовать следующие меры:

увеличение  доходов  за  счет  улучшения  администрирова-

ния доходов участниками бюджетного процесса;

проведение мероприятий, направленных на развитие нало-

гооблагаемой базы, мобилизацию доходов бюджета округа и

содействие в повышении собираемости налогов на террито-

рии округа в бюджетную систему Российской Федерации;

проведение мониторинга основных показателей, характери-

зующих финансово-экономический потенциал развития окру-

га (по основным видам экономической деятельности): объем

отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами, прибыль прибыль-

ных  организаций,  остаточная  стоимость  основных  средств,

фонд оплаты труда, объем розничного товарооборота, объем

платных услуг населению;

осуществление налоговой политики с учетом оптимизации

налоговых льгот по местным налогам на основе проведения

оценки эффективности их предоставления;

проведение экономического анализа финансово-хозяйствен-

ной  деятельности  муниципальных  предприятий,  разработка

мероприятий по повышению эффективности их работы;

повышение  эффективности  управления  муниципальной

собственностью.

Одним из приоритетных направлений бюджетной политики ок-

руга на 2015 год и среднесрочную перспективу остается дальней-

шее увеличение доходов от использования и продажи муници-

пального имущества, повышение эффективности управления му-

ниципальной собственностью, для чего планируется:

проведение работы по реализации муниципального имуще-

ства, включенного в прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества городского округа Верхо-

турский на 2015-2017 годы;

продолжение работы по реализации муниципального иму-

щества по преимущественному праву выкупа субъектами ма-

продолжение работы по разграничению и оформлению муни-

ципальной собственности на земельные участки;

повышение эффективности управления муниципальной соб-

ственностью, в том числе за счет повышения качества претензион-

но-исковой работы.

Бюджетная политика в области расходов

Основной задачей бюджетной политики на среднесрочный пе-

риод в условиях роста социальной нагрузки на бюджет будет яв-

ляться  повышение  эффективности  бюджетных расходов,  в  том

числе за счет:

повышения качества бюджетного планирования на основе му-

ниципальных программ городского округа Верхотурский исходя

из планируемых и достигаемых результатов;

увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных

услуг с целями муниципальных программ, усиление контроля и

ответственности за выполнение муниципальных заданий;

безусловного  исполнения  действующих  расходных  обяза-

тельств, недопущения принятия новых расходных обязательств,

не обеспеченных доходными источниками;

участия, исходя из возможностей бюджета округа, в реализа-

ции программ и мероприятий, софинансируемых из федерального

бюджета и бюджета Свердловской области;

повышения качества финансового управления в органах местно-

го самоуправления, в том числе за счет стимулирования субъектов

бюджетного планирования, показывающих наилучшие результаты;

повышения эффективности муниципального финансового кон-

троля, усиления ведомственного финансового контроля в отно-

шении муниципальных учреждений.

Бюджетная политика городского округа Верхотурский в 2015-

2017 годах должна учитывать изменения, внесенные в Бюджетный

кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 07.05.2013

№ 104-ФЗ. С целью повышения эффективности бюджетных расхо-

дов бюджетное планирование должно осуществляться преимуще-

ственно на основе муниципальных программ городского округа

Верхотурский, включая расходы инвестиционного характера.

Реализация принципа формирования бюджета округа на осно-

ве муниципальных программ повышает обоснованность бюджет-

ных ассигнований на этапе их формирования, обеспечивает их боль-

шую прозрачность для общества и наличие более широких воз-

можностей для оценки их эффективности.

Выбранный формат муниципальных программ городского ок-

руга Верхотурский позволяет осуществлять учет влияния на це-

левые индикаторы всех инструментов муниципальной политики:

непосредственно мероприятий, реализуемых за счет бюджетных

средств; мер правового регулирования; механизма муниципаль-

но-частного партнерства; участия муниципальных унитарных пред-

приятий, общественных, научных и иных организаций.

В ближайшей перспективе будет внедрена интегральная оценка

эффективности муниципальных программ городского округа Вер-

хотурский, введена обязательная  актуализация  муниципальных

программ в соответствии с меняющимися в процессе их реализа-

ции условиями, а также обязательная корректировка муниципаль-

ных программ, имеющих низкие показатели оценки эффективнос-

ти по итогам отчетного года.

В  среднесрочной  перспективе  будут сохранены приоритеты

бюджетных расходов, определенные Указами Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года:
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оплата коммунальных расходов.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями работ-

никам социальной сферы будут формироваться в пределах суще-

ствующей штатной численности работников муниципальных уч-

реждений по состоянию на 1 января 2014 года с учетом изменения

количества учреждений и установленного на федеральном уровне

минимального размера оплаты труда.

В целях получения финансовой поддержки из Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и из

бюджета Свердловской области в соответствии с Федеральным

законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства" в бюджете городс-

кого округа Верхотурский будут предусматриваться средства на

софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда.

 Бюджетная политика в области формирования

межбюджетных отношений

Межбюджетные отношения в 2015-2017 годах будут формиро-

ваться в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, а также решениями, принимаемыми на федеральном и регио-

нальном уровнях, направленными на:

повышение качества бюджетного планирования на среднесроч-

ную перспективу;

повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

и повышение эффективности реализации приоритетов областной

бюджетной политики на местном уровне.

Исполнение  органами  местного  самоуправления  городского

округа Верхотурский передаваемых государственных полномо-

чий будет осуществляться за счет субвенций из областного и фе-

дерального бюджетов.

Бюджетная политика в области управления

муниципальным долгом

Реализация долговой политики направлена на обеспечение вы-

полнения  принятых  долговых  обязательств  в  среднесрочной  и

долгосрочной перспективе при наименьших затратах и разумной

степени риска, которая будет способствовать поддержанию рей-

тинга городского округа Верхотурский как надежного заемщика

на финансовом рынке капитала.

Основными задачами управления муниципальным долгом при

реализации долговой политики являются:

поддержание объема муниципального долга на экономически

безопасном уровне;

повышение эффективности муниципальных заимствований;

оптимизация структуры муниципального долга с целью мини-

мизации стоимости его обслуживания;

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствова-

ний;

обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях

с реальными потребностями бюджета округа в привлечении заем-

ных средств;

развитие рыночных инструментов заимствований и инструмен-

тов управления долгом;

обеспечение раскрытия информации о долге.

 Совершенствование управления исполнением

шение эффективности использования бюджетных средств, по-

вышение качества управления средствами бюджета округа и

строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участника-

ми бюджетного процесса, включая:

исполнение бюджета  городского  округа Верхотурский на

основе кассового плана;

принятие главными распорядителями бюджетных средств

бюджетных обязательств только в пределах доведенных до них

лимитов бюджетных обязательств;

планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;

совершенствование процедуры кассового исполнения бюд-

жета округа, осуществляемого через лицевые  счета,  откры-

тые  в  финансовом  управлении  Администрации  городского

округа  Верхотурский;

обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задол-

женности по принятым обязательствам;

осуществление контроля за соответствием планов закупок

и  планов-графиков  закупок объемам  финансового обеспече-

ния, предусмотренным в расходах бюджета городского окру-

га Верхотурский для их осуществления;

совершенствование системы учета и отчетности в муници-

пальном  секторе  городского  округа  Верхотурский.

Бюджетная политика в области финансового контроля

Проведению ответственной бюджетной политики будет спо-

собствовать дальнейшее совершенствование муниципального

финансового контроля и контроля в сфере размещения зака-

зов, ориентирование системы финансового контроля и конт-

роля в сфере размещения заказов не только на выявление, но

и на предотвращение нарушений законодательства.

Переход на программно-целевой принцип  формирования

бюджета, внедрение новых форм финансового обеспечения му-

ниципальных услуг требуют не только контроля  за целевым

использованием бюджетных средств, но и контроля результа-

тов, которые приносит их использование, анализ достигнутых

результатов выполнения муниципальных программ городско-

го  округа  Верхотурский.

Будет  усилена роль  финансового контроля,  в  том числе в

вопросах оценки эффективности использования бюджетных

средств, качества финансового менеджмента, анализа выпол-

нения муниципальными учреждениями городского округа Вер-

хотурский муниципальных заданий на предоставление муни-

ципальных услуг (работ).

Деятельность Администрации городского округа Верхотур-

ский в сфере финансового контроля и контроля в сфере заку-

пок будет направлена на:

усиление контроля за эффективным управлением и распо-

ряжением имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности  городского  округа Верхотурский;

усиление муниципального финансового контроля за соблю-

дением бюджетного законодательства и контроля за соблюде-

нием законодательства о контрактной системе, применение мер

ответственности за нарушения бюджетного законодательства

и законодательства о контрактной системе;

усиление контроля за повышением отдачи от использова-

ния средств бюджета городского округа Верхотурский, улуч-

шением качества оказываемых муниципальными учреждения-

ми  услуг;
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ствами, осуществляемыми муниципальными учреждениями го-

родского  округа  Верхотурский;

развитие эффективной системы ведомственного контроля в

сфере закупок, осуществляемого органами местного самоуп-

равления городского округа Верхотурский, повышение уров-

ня его организации и качества контрольных мероприятий;

усиление контроля за размещением заказов и исполнением

контрактов, договоров, заключенных по итогам таких разме-

щений, в целях эффективного использования средств бюджета

округа муниципальными учреждениями;

проведение  анализа  и  оценки  деятельности  получателей

средств бюджета округа в целях определения экономичности

и результативности использования бюджетных средств для вы-

полнения возложенных на них функций и реализации постав-

ленных перед ними задач;

обеспечение  целевого  и  эффективного  использования

средств, предоставленных для осуществления переданных го-

сударственных полномочий.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.11.2014 г. № 1161
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение
о жилищной комиссии Администрации

городского округа Верхотурский

В соответствии  с Федеральным законом от 24 июля  2008
года №  161-ФЗ "О содействии развитию жилищного  строи-
тельства", постановлением Правительства Свердловской об-
ласти  от 25 октября 2012  №N  1099  "О  некоторых  вопросах
реализации Федерального закона "О содействии развитию жи-
лищного строительства" в части обеспечения прав отдельных
категорий  граждан  на  приобретение  жилья  экономического
класса", Законом Свердловской области от 27  февраля  2013
года № 10-ОЗ "О формировании списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса в соот-
ветствии с Федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного  строительства,  и  о  порядке  включения  указанных
граждан в эти списки", постановлением Правительства Свер-
дловской области от 21 августа 2013 № 1017-ПП "О реализа-
ции Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года №
10-ОЗ "О формировании списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса в соответствии с
Федеральным законом о содействии развитию жилищного стро-
ительства, и о порядке включения  указанных граждан  в эти
списки", руководствуясь статьёй 26 Устава городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о жилищной комиссии Администрации

городского округа Верхотурский, утвержденное Постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 12.04.2013
г. № 283 "Об утверждении Положения о жилищной комиссии Ад-
министрации  городского  округа Верхотурский" следующие  из-
менения:

1)пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем следующего со-

ческого класса в соответствии с Федеральным законом о со-
действии развитию жилищного строительства,   исключении
из таких списков".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.11.2014 г. № 1167
г. Верхотурье

Об утверждении плана организации
и проведения ярмарок на территории

городского округа Верхотурский в 2015 году

В целях создания условий для обеспечения населения город-
ского округа Верхотурский услугами торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания, стимулирования деловой
активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих тор-
говую деятельность, повышения  экономической доступности
товаров для населения, стабилизации ценовой ситуации, фор-
мирования эффективной конкурентной среды, формирования
нового социально-экономического пространства и благоприят-
ного имиджа, привлечения туристов, в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011
г. № 610-ПП "Об утверждении Порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках на территории Свердловской области и внесении изме-
нений в постановление Правительства Свердловской области
от  14.03.2007 г.  №  183-ПП  "О  нормативных  правовых  актах,
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на
розничных рынках в Свердловской области" (в редакции поста-
новления Правительства Свердловской области от 27.05.2014
г.  №  459-ПП),  руководствуясь  статьей  26  Устава  городского
округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на тер-

ритории городского округа Верхотурский на 2015 год (прилага-
ется).

2. При проведении мероприятий по организации ярмарок, орга-
низаторам ярмарок  необходимо руководствоваться  постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 610-
ПП "Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на тер-
ритории Свердловской области и внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 14.03.2007  г. №
183-ПП "О нормативных правовых актах, регламентирующих де-
ятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свер-
дловской области".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.11.2014 г. № 1168
г. Верхотурье

О проведении Дней милосердия на

дия в Свердловской области", на основании письма администра-
ции Северного управленческого округа от 16.10.2014 № 35-01-
81/3407 "О предоставлении планов проведения Дней милосердия",
в  целях  поддержки  и  развития  добровольческой и  благотвори-
тельной деятельности  на территории  городского округа Верхо-
турский,  руководствуясь  статьей  26  Устава  городского  округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:

  Утвержден  постановлением  Администрации  городского  округа  Верхотурский  от  14.11.2014  г.  №  1167

"Об  утверждении  плана  организации  и  проведения  ярмарок  на  территории  городского  округа  Верхотурский  в  2015  году"

ПЛАН
организации и проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский в 2015 году
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2) состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию Дней милосердия на территории городского округа Верхо-
турский в 2014  году.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности принять участие в проведении Дней ми-
лосердия на территории городского округа Верхотурский в 2014
году.

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

УТВЕРЖДЕН  постановлением  Администрации
городского  округа  Верхотурский  от  14.11.2014  г.  №  1168

"О  проведении  Дней  милосердия  на  территории

городского  округа  Верхотурский  в  2014  году"

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению

 Дней милосердия на территории
городского округа Верхотурский в 2014 году

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный 

1  Формирование рабочей группы по подготовке и 
проведению Дней милосердия на территории 
городского округа Верхотурский  

ноябрь 
2014 года 

Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский по 
социальной политике 

2  Проведение заседаний организационного 
комитета по проведению Дней милосердия на 
территории городского округа Верхотурский  

ноябрь - 
декабрь 

2014 года 

Заместитель главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский по 
социальной политике 

3  Формирование сводного плана проведения Дней 
милосердия на территории городского округа 
Верхотурский в 2014 году 

до 17 
ноября 

2014 года 

Комитет экономики и 
планирования Администрации 
городского округа Верхотурский  

4  Организация и проведение Декады инвалидов  01 декабря - 
10 декабря 
2014 года 

ГБУ СОН СО «ЦСПСиД»; УКТ 
и МП; УО Администрации ГОВ; 
Верхотурское районное общест-
во ВОИ; Совет Ветеранов (по 
согласованию) 

5  Организация участия общественных объединений 
и местных религиозных организаций в мероприя-
тиях по поддержке граждан, нуждающихся в ока-
зании помощи (с привлечением благотворителей) 

ноябрь - 
декабрь 

2014 года 

Администрации городского 
округа Верхотурский  

6  Проведение мероприятий, посвященных Дню 
инвалида 

ноябрь - 
декабрь 

2014 года 

Члены организационного коми-
тета, руководители религиозных 
организаций, предприятий и 
общественных организаций (по 
согласованию)  

7  Организация культурно-массовых программ на 
льготной и благотворительной основе  

декабрь 
2014 года 

УКТ и МП Администрации ГОВ, 
УК Администрации ГОВ 

8  Организация медицинского обслуживания при 
проведении областных мероприятий, 
предусмотренных настоящим Планом 

декабрь 
2014 года 

ГБУЗ СО «Верхотурская ЦРБ» 
 

9  Организация освещения в СМИ мероприятий, 
проходящих в рамках Дней милосердия на терри-
тории городского округа, публикация материалов 
о благотворительной и добровольческой 
деятельности 

декабрь 
2014 года 

Администрации городского 
округа Верхотурский, ГБУ СОН 
СО «ЦСПСиД» 

10  Международный день добровольческих усилий - 
организация и проведение областной доброволь-
ческой акции «10000 добрых дел в один день» 

5 декабря  
2013 года  

УКТ иМП Администрации ГОВ, 
УО Администрации ГОВ, ГБУ 
СОН СО «ЦСПСиД»; религиоз-
ные организации, предприятия и 
общественные организации (по 
согласованию) 

  11  Организация и проведение на территории городс-
кого округа Верхотурский благотворительных 
акций:  
- «Умеем все», «Корзина радости», «Тропинка 
добра» (изготовление новогодних сувениров и 
подарков для детей-сирот и детей с ограниченны-
ми возможностями, детей дошкольного возраста 
вынужденно покинувших территорию Украины); 
- «Мы спешим творить добро», «Спешите делать 
добрые дела», «Протяни руку помощи», «Помо-
жем все вместе», «Быть добру» (помощь одино-
ким пожилым людям, людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации); 

декабрь 
2014 года 

Члены организационного 
комитета 

13  Подготовка и представление информации по 
итогам благотворительной деятельности в 2014 
году в администрацию Северного управленчес-
кого округа  

декабрь 
2014 года 

Администрации городского 
округа Верхотурский 

  УТВЕРЖДЕН  постановлением  Администрации
городского  округа  Верхотурский  от  14.11.2014  г.  №  1168

"О  проведении  Дней  милосердия  на  территории
городского  округа  Верхотурский  в  2014  году"

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

Дней милосердия на территории
городского округа Верхотурский в 2014 году

Бердникова Наталья Юрьевна  - заместитель Главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальной политике,
председатель  организационного комитета

Матис Надежда Андреевна - начальник территориального от-
раслевого  исполнительного органа государственной власти Свер-
дловской области, - Управления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области Верхотурскому
району заместитель председателя организационного комитета (по
согласованию)

Отраднова Ирина Владимировна - ведущий специалист коми-
тета экономики и планирования Администрации городского окру-
га, Верхотурский, секретарь организационного комитета

Члены комитета:
Гайнанова  Надежда Александровна  -  начальник управления

культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского  округа  Верхотурский

Головкова Татьяна Владимировна - начальник управления об-
разования Администрации городского округа Верхотурский

Булычева Любовь Дмитриевна - директор Верхотурского фонда
поддержки малого предпринимательства городского округа Вер-
хотурский

Маркова Надежна Михайловна - председатель Совета ветеранов
войны и труда Администрации городского округа Верхотурский

Мызникова Любовь Алексеевна - председатель общества инва-
лидов по Верхотурскому району

Бакина Валентина Михайловна - заместитель главного врача по
амбулаторно-поликлинической службе Свердловского областно-
го учреждения здравоохранения центральной районной больни-
цы Верхотурского района (по согласованию)

Трубина Людмила Владимировна - областное государственное
социальное учреждение социального обслуживания населения -
директор Верхотурского дома-интерната для престарелых, депу-
тат Думы городского округа Верхотурский

Отец Аркадий - руководитель Духовно-просветительского цен-
тра  "Покров"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.11.2014 г. № 1169
г. Верхотурье

Об утверждении комплексного плана
мероприятий по формированию здорового
образа жизни населения городского округа

Верхотурский на 2014-2018 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Свердловской области на период до 2020 года" (с изменениями) и в
целях активизации деятельности по утверждению ценностей здоро-
вого образа жизни и воспитания ответственного отношения к соб-
ственному здоровью жителей городского округа Верхотурский, ру-
ководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Комплексный план мероприятий по формированию здоро-

вого образа жизни населения городского округа Верхотурский на
2014-2018 годы (приложение № 1).

2) Показатели эффективности реализации Комплексного плана ме-
роприятий по формированию здорового образа жизни населения го-
родского округа Верхотурский на 2014-2018 годы (приложение № 2).

2. Субъектам системы формирования здорового образа жизни
городского округа Верхотурский, участвующим в реализации ме-
роприятий Комплексного плана мероприятий по формированию
здорового образа жизни населения городского округа Верхотурс-
кий на 2014-2018 годы принять все необходимые меры, обеспечива-
ющие выполнение данного плана в установленные сроки.

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

Утвержден  постановлением  Администрации
городского  округа  Верхотурский  от  14.11.2014  №  1169

Об  утверждении  комплексного    плана  мероприятий
по  формированию  здорового  образа  жизни  населения
городского  округа  Верхотурский  на  2014-2018  годы

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Результаты, 
достигаемые в ходе 

исполнения 
мероприятий 

1  2  3  4  5 
1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХОТУРСКИЙ 

1)  Реализация мероприятий 
комплексных планов 
муниципальных 
долгосрочных программ 
постановлений 
Правительства 
Свердловской области, 
Главы городского округа 
Верхотурский, главы 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский в части: 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения, 
противодействия 
распространения 
асоциальных явлений в 
обществе: пьянства, 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании, 
табакокурения, острых 
отравлений в быту, 
ВИЧ/СПИД, туберкулез, 
противодействе 
распространения 
инфекционных 
заболеваний, 
профилактика 
правонарушений, 
содействие социальной 
реабилитации и 
адаптации лиц, отбывших 

постоянно  Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский,  
 
Управление 
образования 
Администрации 
городского 
округа 
Верхотурский; 
 
Государственные 
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения; 
 
Управление 
культуры, 
туризма и 
молодежной 
политики 
Администрации 
городского 
округа 
Верхотурский, 
 
Общественные 
организации. 
 
 

Координация 
межведомственного 
взаимодействия 
выполнения 
мероприятий 
поставленных в 
программах 
городского округа 
Верхотурский, 
формирование у 
населения мотивации 
здорового образа 
жизни, улучшение 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия, 
увеличение 
продолжительности 
жизни населения, 
снижение 
смертности, 
демографический 
рост, снижение 
уровня 
правонарушений. 

2)  Проведение нормативно-
правовой работы с 
лицами (в том числе 
несовершеннолетними) 
употребляющими 
наркотические, 
токсические вещества, 
алкогольные напитки, 
занимающимися 
табакокурением. 
Организация 
профилактических 
мероприятий 
направленных на 
устранение причин и 
условий способствующих 
употреблению данных 
веществ и напитков 

постоянно  Все субъекты 
профилактики 

Повышение 
мотивации к ведению 
здорового образа 
жизни, снижение 
смертности и 
правонарушений 
среди подростков.

3)  Реализация мероприятий 
по повышению качества 
питания жителей 
городского округа 
Верхотурский (в том 
числе, увеличение 
количества продукции 
обогащенной 
микронутриентами и 
витаминами на пекарнях 
городского округа)  

По отдельному 
плану 

Управление 
образования, 
Областные 
школы, Комитет 
экономики и 
планирования 
Администрации  

Улучшение 
структуры питания 
населения, 
улучшение здоровья 
населения 

4)  Сбор, статистическая 
обработка, анализ, 
подготовка материалов, 
по алиментарной 
заболеваемости 
населения, связанной с 
характером питания 

постоянно  ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского 
района 

Повышение 
мотивации населения  
направленное на 
уменьшение 
показателей 
алиментарной 
заболеваемости, 
связанной с 
характером питания

5)  Сбор, статистическая 
обработка, анализ, 
подготовка материалов 
по результатам анализа 
травматизма, 
определение групп и 
объектов риска 

постоянно  ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского 
района» 

Выявление и 
уменьшение групп, 
объектов риска, 
снижение 
травматизма среди 
детей 

6)  Проведение надзорных 
мероприятий на объектах 
выпускающих 
обогащенную продукцию 
с отбором проб на 
лабораторные 
исследования и оценка 
качества данной 
продукции 

По отдельному 
графику  

ТО 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области 

Улучшение качества 
выпускаемой 
продукции, снижение 
алиментарной 
заболеваемости 
населения, 
мотивация населения 
направленная на 
здоровое питание

 7)  Осуществление контроля 
за техническим 
состоянием спортивного 
и игрового оборудования, 
оградительных 
сооружений, поручней на 
территории 
образовательных 
учреждений 

Ежеквартально  Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения 

Снижение уровня 
травматизма 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА-   ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ О ЗДОРОВОМ 
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

1)  Подготовка и проведение 
конференций, семинаров, 
«круглых столов», бесед, 
лекций: 
- по профилактике 
инфекционных 
заболеваний; 
- по профилактике 
социально опасных 
заболеваний; 
- по профилактике 
вредных привычек и 
зависимостей 
(табакокурение, 
наркомания, алкоголизм)  

В течение года 
по отдельному 
графику 

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения, ГБУ 
СО «Центр 
социальной 
помощи семье и 
детям», ГБУЗ СО 
«ЦРБ 
Верхотурского 
района» 

Повышение уровня 
информированности 
населения по 
вопросам 
профилактики 
социально значимых 
заболеваний, 
инфекционных 
заболеваний, 
вредных привычек и 
зависимостей, 
увеличение числа 
приверженцев 
ведения здорового 
образа жизни 

2)  Проведение массовых 
акций направленных на 
поддержку инициатив 
Всемирной организации 
здравоохранения, 
приуроченных к: 
- Дню отказа от курения; 
- Дню борьбы с 
наркоманией; 
- Областному дню 
трезвости; 
- Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом; 
- Всемирному Дню 
борьбы с туберкулезом. 

 
 
 
 
 
 
Май 
Сентябрь 
Декабрь 
 
Март 

Управление 
культуры, 
туризма и 
молодежной 
политики; 
волонтерские 
организации, 
ГБУЗ СО «ЦРБ 
«Верхотурского 
района», ГБУ СО 
«Центр 
социальной 
помощи семьи и 
детям» 

Привлечение 
различных слоев 
населения к участию 
в массовых акциях 
направленных на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни 

3)  Выпуск и  В течение года  Учреждения  Повышение уровня 



Продолжение. Начало на стр. 36

№ 1228 ноября 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
37http://adm-vеrhotury.ru

борьбы с туберкулезом. 
3)  Выпуск и 

распространение 
печатной продукции 
направленной на 
пропаганду здорового 
образа жизни (буклеты, 
брошюры, листовки) 

В течение года  Учреждения 
социального 
обслуживания 
населения, 
Управление 
культуры, 
туризма и 
молодежной 
политики, 
Управление 
образования 

Повышение уровня 
знаний населения о 
здоровом образе 
жизни. 

 4)  Размещение в 
общественном 
транспорте, в 
информационных 
уголках учреждений и 
организаций городского 
округа Верхотурский 
информационных 
материалов 
направленных на 
профилактику социально 
опасных и инфекционных  
заболеваний 

постоянно  Учреждения 
социального 
обслуживания, 
руководитель 
МУП 
«Транспорт» 

Увеличение 
количества 
информированного 
населения. 
 

5)  Информирование 
населения: 
-о качестве выпускаемой 
обогащенной продукции, 
об уровне алиментарной 
заболеваемости 
населения, об 
использовании БАД к 
пище, о принципах 
здорового питания; 
- об эпидемической 
ситуации по 
инфекционным 
заболеваниям и мерах 
профилактики; 
- по профилактике 
острых отравлений 
населения в быту. 

ежеквартально  ТО 
Роспотребнадзора  
СО, ГБУЗ СО 
«ЦРБ 
верхотурского 
района» 

Улучшение качества 
выпускаемой 
продукции, снижение 
алиментарной 
заболеваемости 
населения, 
мотивация населения 
направленная на  
здоровое питание. 
Формирование у 
населения мотивации 
к профилактике 
заболеваний, 
отравлений 

3. ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1)  Мероприятия, 

направленные на 
сохранение здоровья 
населения, особенно 
людей старшего 
поколения: 
-использование 
существующих 
спортивных залов для 
проведения 
физкультурно-
оздоровительной работы; 
- формирование групп 
общей физической 
подготовки на базе 
спортивных сооружений. 

постоянно  СК «Олимп», 
МБОУ «ДЮСШ» 

Формирование 
активной жизненной 
позиции по 
сохранению здоровья 
населения 

2)  Проведение спортивных 
мероприятий 
посвященных:  
- Дню трезвости 
-Дню отказа от курения 
 

2014-2018 г.г.   Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский, 
СК «Олимп» 
МБОУ «ДЮСШ» 

Формирование 
мотивации к ведению 
здорового образа 
жизни у детей и 
подростков 

 

детей 
6)  Проведение мероприятий 

посвященных «Дню 
пожилого человека» 

Ежегодно в 
октябре 

Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский, 
Управление 
культуры, 
туризма и 
молодежной 
политики 
Администрации 
городского 
округа 
Верхотурский, 
Учреждения 
социального 
обслуживания 
населения 

Увеличение числа 
пожилых людей 
ведущих здоровый 
образ жизни 

4. ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1)  Создание 

«здоровьесберегающей» 
обстановки в 
образовательных 
учреждениях городского 
округа 

постоянно  Управление 
образования 
Администрации 
городского 
округа 
Верхотурский, 
образовательные 
учреждения 

Снижение 
заболеваемости детей 
в образовательных 
учреждениях 
городского округа

 

3) 
 

Проведение спортивных 
мероприятий 
проводимых в рамках: 
-Весенней недели добра 
- Дня защиты детей 
Общероссийских 
спортивных акций: 
-Кросс нации 
-Лыжня России 

2014-2018 г.г.   Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский, 
СК «Олимп» 
МБОУ «ДЮСШ» 

Формирование 
мотивации к ведению 
здорового образа 
жизни у детей и 
подростков 

4)  Проведение «Малой 
сельской спартакиады» 

2014-2018 г.г.   Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский, 
Управление 
культуры, 
туризма и 
молодежной 
политики 
Администрации  

Пропаганда и 
формирование 
здорового образа 
жизни у детей и 
подростков. 

5)  Мероприятия по 
формированию здорового 
образа жизни и 
оздоровлению детей в 
период летнего отдыха в 
загородных 
оздоровительных 
учреждениях и лагерях с 
дневным пребыванием 
детей 

Период 
летнего отдыха 

Управление 
образования 
Администрации 
городского 
округа 
Верхотурский 

Обучение детей 
навыкам 
формирования 
здорового образа 
жизни, снижение 
уровня травматизма 

2)  Создание условий для 
занятия физической 
культурой и спортом на 
территории городского 
округа Верхотурский 

постоянно  Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский, 
СК «Олимп», 
образовательные 
учреждения 

Формирование 
приверженности к 
здоровому образу 
жизни 

3)   Проведение мероприятий 
направленных на 
сооружение и 
восстановление детских и 
спортивных площадок на 
придомовых территориях 

постоянно  Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский, 
уличные 
комитеты, 
волонтерские 
организации 

Занятость 
подростков, 
улучшение 
физического 
воспитания, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни 

4)  Выявление лиц с 
высоким риском 
заболеваний, 
предупреждение 
рецидивов и 
прогрессирования 
болезней, проведение 
диспансеризации и 
реабилитационных 
мероприятий 

постоянно  ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского 
района» 

Своевременное 
выявление и 
предотвращение 
заболеваний 

5)  Организация и 
проведение Школ 
здоровья: 
-для пациентов с 
хроническими 
заболеваниями; 
- Для желающих бросить 
курить; 
- Для будущих 
родителей. 
 

По отдельному 
плану 

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского 
района 

Увеличение доли 
населения 
обученного в школах 
здоровья, повышение 
качества жизни 
населения 

6)  Организация «Школы 
пожилого человека» 

постоянно  Управление 
социальной 
политики, 
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения 

Увеличение 
продолжительности 
жизни населения

7)  Разработка программ 
здоровьесбережения 
населения городского 
округа Верхотурский в 
соответствии со 
стратегией развития 
Свердловской области   

В течение 
всего периода 

Администрация 
городского 
округа 
Верхотурский 

Формирование 
приверженности 
здоровому образу 
жизни населения

  Утверждены  постановлением  Администрации
городского  округа  Верхотурский  от  _______  №_______

Об  утверждении  комплексного    плана  мероприятий
по  формированию  здорового  образа  жизни  населения
городского  округа  Верхотурский  на  2014-2018  годы

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2014-2018 ГОДЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.11.2014 г. № 1174
г. Верхотурье

О проведении Красногорского торжка

В  соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ (ред.от 21.07.2014 г.) "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",постановлением
Администрации городского  округа  от  11.11.2013 г.  № 998 "Разви-
тие  культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года" под-
программы 5 "Организация и координация туристической деятель-
ности в городском округе Верхотурский",  в  целях поддержки ус-
тойчивого развития городского округа Верхотурский, формирова-
ния нового социально-экономического пространства,  благоприятно-
го   имиджа городского округа и привлечения туристов,  руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

2. Начальнику Красногорского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Молчанову В.П.
оборудовать   место  для    проведения ярмарки на территории  с.
Красногорское.

3. Начальнику Управления культуры, туризма  и молодежной
политики  Администрации  городского округа Верхотурский  Гай-
нановой Н.А. обеспечить  выполнение  программы праздничных
мероприятий ярмарки "Красногорский торжок".

4. Комитету  экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
торговых  рядов в месте проведения  ярмарки  "Красногорский
торжок" в соответствии с Положением.

5.  Рекомендовать  Территориальному  отраслевому  исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
Верхотурского  Управления    агропромышленного  комплекса  и
продовольствия (Бессонова Т.Н.) оказать содействие в участии в
ярмарке "Красногорский торжок" сельхозпроизводителей, граж-
дан, ведущих крестьянско-фермерские хозяйства и личные  под-
собные хозяйства занимающихся садоводством, огородничеством
и животноводством; обеспечить место торговли столами.

6. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский"   (Дружинин В.А.) принять необходи-
мые меры по обеспечению безопасности населения и охране обще-
ственного порядка  в период проведения ярмарки "Красногорс-
кий  торжок".

7. Верхотурскому Муниципальному унитарного предприятию
"Транспорт"  (Гребенев С.А.)  организовать  дополнительный рейс
23.11.2014 г.  с 11.00 ч. от  центральной остановки по автобусному
маршруту: г. Верхотурье - с. Красногорское.

8.  Начальнику  Управления  образования  Администрации  го-
родского округа  Верхотурский  Головковой Т.В. обеспечить уча-
стие общеобразовательных учреждений и Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей "Центр детского творчества" в ярмарке "Красногор-
ский торжок", организовать выставку-продажу сувениров.

9. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа  Верхотурский оказать содействие в участии
селян в ярмарке "Красногорский торжок".

10.  Рекомендовать  директору  Государственного  казенного
учреждения культуры Свердловской области "Верхотурский го-
сударственный  историко-архитектурный музей-заповедник" (Но-
виченков Н.Н.) принять участие в ярмарке "Красногорский тор-
жок", организовав выставку-продажу  изделий верхотурских ма-
стеров декоративно-прикладного искусства.

11. Рекомендовать директорам  государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения Свердловской области "Вер-
хотурская  гимназия"  (Екимова  С.А.),  средняя  образовательная
школа №  2  (Протопопова Т.Ю.),  средняя  общеобразовательная
школа № 3 (Подкорытова Ю.В.) принять участие в ярмарке "Крас-
ногорский торжок" и организовать выставку-продажу сувениров.

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

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя главы Администрации  городского округа
Верхотурский  по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

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

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке и проведения  "Красногорского торжка"

___________________________________________
 (заголовок)
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_________________________________________________________
(наименование должности, и.о. фамилия исполнителя, телефон исполнителя)

CОГЛАСОВАНО:

Постановление разработано специалистом УКТ  и  МП
Настаповой Викторией Юрьевной тел. 2-27- 56

     Председатель комитета 
экономики и планирования 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

Е.Н. Нарсеева 

     

     Начальник 
организационного отдела 
Администрации  городского 
округа  Верхотурский 

О.А. Тарамженина 

     

     Начальник юридического 
отдела Администрации 
городского округа  
Верхотурский  

Л.П.Позднякова 

     

   
СПИСОК  РАССЫЛКИ  

к постановлению(распоряжению) Администрации городского округа Верхотурский  
от __________ № __________ 

О подготовке и проведении Красногорского торжка 
 

№ 
п/п 

Адресат* Количество 
экземпляров 

Способ доставки** 

1  УКТ и МП  1   
2  Орг.отдел  2   
3  ОП  № 33  1   
4  МУП «Транспорт»  1   
5  ТУ  10   
6  УО  1   
7  СОШ  3   
  Всего:  19   

*указывается должностные лица, органы, организации, которым направляется копия правового акта  

**по почте, по электронной почте, через разработчика, через делопроизводителя организационного отдела Администрации  

 

 

___________________________                    ____________                            ________________ 
(полное наименование должности             (личная подпись)                               И.О.Фамилия 
визирующего должностного лица) 
      _____________________ 
     (дата в цифровом формате) 
 
_______________________________________ 
                                  (И.О.Фамилия исполнителя, № телефона исполнителя) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2014 г. № 1189
г. Верхотурье

О выполнении научно-исследовательских
и проектных работ по созданию

центральной туристической зоны
исторического поселения "город Верхотурье"

Во  исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 25.08.2010 г. № 1251-ПП "О комплексной областной
целевой  программе  "Формирование  туристско-рекреационной
зоны "Духовный центр Урала" на 2011-2015 годы", руководству-
ясь статьями 8,45,46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", подпунктом 21 пункта 6 ста-
тьи 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выполнить в 2014 году научно-исследовательские и проект-

ные работы по созданию центральной туристической зоны исто-
рического поселения "город Верхотурье".

2. Утвердить Техническое задание на выполнение научно-ис-
следовательских и проектных работ по разработке проекта плани-
ровки территории центральной туристической зоны историческо-
го поселения "город Верхотурье" (прилагается).

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-

бюллетене "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  21.11.2014  г.  №  1189

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских и проектных

работ по созданию центральной туристической зоны
исторического поселения "город Верхотурье"

Заказчик: Администрации городского округа Верхотурский.
Исполнитель: научно-исследовательские и иные организации,

обладающие необходимым потенциалом и опытом работы в соот-
ветствующей сфере деятельности, определяемые по итогам от-
крытого  конкурса.

1. Вид документации
1) научно-исследовательские работы по разработке предложе-

ний по созданию центральной туристической зоны исторического
поселения "город Верхотурье";

2) проект планировки территории центральной туристической
зоны" исторического поселения "город Верхотурье" (далее про-
ект планировки территории).

2. Заказчик
Администрация городского округа Верхотурский
3. Исполнитель
Определяется по результатам открытого конкурса
4. Основания для выполнения научно-исследовательских

и проектных работ
1) Постановление Администрации городского округа Верхо-

турский от 21.11.2014 № 1189 "О выполнении научно-исследова-
тельских и проектных работ по созданию центральной туристи-
ческой зоны исторического поселения "город Верхотурье";

2) Муниципальный контракт на выполнение научно-исследова-
тельских и проектных работ по созданию центральной туристи-
ческой  зоны  исторического  поселения  "город  Верхотурье"  от
__________ № _____;

3)  Постановление  Правительства  Свердловской  области  от
25.08.2010 г. № 1251-ПП "О комплексной областной целевой про-
грамме "Формирование туристско-рекреационной зоны "Духов-
ный центр Урала" на 2011-2015 годы".

5. Законодательные и иные нормативные правовые акты
и документы, подлежащие учету

1)  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29
декабря  2004  года № 190-ФЗ;

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001
года № 136-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О
введении в действие градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации";

4) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";

5) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости";

6) Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

7) ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследователь-
ской работе. Структура и правила оформления";

8)  Постановление  Правительства  Российской Федерации  от
26.04.2008 г. № 315 "Об утверждении Положения о зонах охраны
объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культу-
ры) народов Российской Федерации";

9) Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от



Продолжение. Начало на стр. 39

40 http://adm-vеrhotury.ru № 12 28 ноября 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

10)  Постановление Правительства Российской Федерации от
16.01.2010 г.  № 2 "Об утверждении Положения о порядке согла-
сования  с  федеральным  органом  охраны  бъектов  культурного
наследия проектов генеральных планов поселений и городских
округов,  проектов  документации  по  планировке  территории,
разрабатываемых для исторических поселений, а также градост-
роительных регламентов, устанавливаемых в пределах террито-
рий объектов культурного наследия и их зон охраны";

11) Постановление Правительства Российской Федерации от
09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градострои-
тельной деятельности";

12) Постановление Правительства Российской Федерации от
18.08.2008 № 618 "Об информационном взаимодействии при веде-
нии государственного кадастра недвижимости";

13) приказ Министерства культуры Российской Федерации и
Министерства регионального развития Российской Федерации от
29.07.2010 г. № 418/339 "Об утверждении перечня исторических
поселений";

14) Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
03.10.2011 г. № 954 "Об утверждении Положения о едином госу-
дарственном реестре объектов культурного  наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации";

15) приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28.12.2010 г. № 820 "Об утверждении Свода правил
СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений";

16) Приказ Министерства экономического развития РФ от 20
октября 2010 г. № 503 "Об установлении требований к формату
документов, представляемых в электронном виде в процессе ин-
формационного взаимодействия  при  ведении государственного
кадастра недвижимости";

17) постановление Госстроя Российской Федерации от 6.04.1998
г. № 18-30 "Об утверждении Инструкции о порядке проектирова-
ния и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации (РДС 30-201-98);

18) Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ
"Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области";

19) Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ "О
государственной охране объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) в Свердловской области";

20)  Постановление Правительства Свердловской  области от
25.08.2010 г. № 1251-ПП "О комплексной областной целевой про-
грамме "Формирование туристско-рекреационной зоны "Духов-
ный центр Урала" на 2011-2015 годы";

21)  Постановление Правительства Свердловской  области от
15.03.2010 г. № 380-ПП "Об утверждении Нормативов градост-
роительного проектирования Свердловской области";

22)  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский  от
26.12.2012 г. № 90 "Об утверждении генерального плана городс-
кого округа Верхотурский применительно к территории вне гра-
ниц населенных пунктов, к историческому поселению "город Вер-
хотурье";

23)  Решение  Думы  городского  округа  Верхотурский  от
07.07.2010 г. № 39 "Об утверждении правил землепользования и
застройки  городского округа Верхотурский";

24) Устав Городского округа Верхотурский Свердловской об-
ласти, принятый Решением Верхотурского Уездного Совета МО
Верхотурский уезд от 23 июля 2005 г. № 33;

25)   решения органов государственной власти Свердловской
области и органов местного самоуправления городского округа
Верхотурский об утверждении планов и программ комплексного
социально-экономического развития городского округа Верхотур-
ский,  иных  главных  распорядителей средств  соответствующих
бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения, инвестиционных программ субъектов естественных мо-
нополий, организаций коммунального комплекса;

26) методические рекомендации по оценке  историко-куль-
турной ценности поселения и применению критериев истори-

вания" при поддержке Министерства региона России и Росох-
ранкультуры;

27) Проектные предложения по планировочной организации
главной площади исторического г. Верхотурье, Свердловской об-
ласти  с размещением туристического центра с приемом автобус-
ного туристического потока и разработкой основных туристичес-
ких маршрутов (пеших и конных) с учетом требований охранного
зонирования  города  (вып.  ООО  "ЕСНРПМ"  Екатеринбургская
специальная научно-реставрационная проектная мастерская);

28) Документы и иные материалы по охране объектов культур-
ного наследия исторического поселения "город Верхотурье".

6. Сроки выполнения научно-исследовательских и проек-
тных работ

В соответствии с календарным планом (приложение № 2 к кон-
тракту)

7. Объекты градостроительного проектирования
Территория исторического поселения "город Верхотурье" го-

родского  округа  Верхотурский.
Проект планировки территории выполняется на площади 50 га

в границах:    с запада улицей Кузнечная, рекой Калачик, с юго-
запада и юга рекой Турой, с юго-запада улицей Огарьевской,  с
северо-востока и севера улицами Гагарина и Мира.

Ситуационный план с границами разработки проекта плани-
ровки территории и проектно-изыскательских работ представлен
в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

8. Цели и задачи выполнения научно-исследовательских
и проектных работ

1. Проведение научных исследований и установление парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структу-
ры территории центральной туристической зоны и многофунк-
ционального туристско-рекреационного и гостиничного комплек-
са в соответствии с комплексной областной целевой программой
"Формирование туристско-рекреационной зоны "Духовный центр
Урала" на 2011-2015 годы";

2. Разработка основы для организации туристских маршрутов
и зонтичных туристских программ, включающих в себя туристс-
ко-экскурсионные маршруты (в том числе маршруты "Верхотур-
ская таможня", "Государева дорога", "Ямщицкий промысел", па-
ломнические маршруты "Серебряное кольцо Урала" и "Симеоно-
ва троп" и другие), туры выходного дня, событийные мероприя-
тия, фольклорные праздники, выставки-ярмарки, мастер-классы

3. Установление зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения на основании планировочной структуры гене-
рального плана городского округа Верхотурье применительно к
историческому поселению "город Верхотурье";

4. Формирование инвестиционных площадок, создание и разви-
тие туристической инфраструктуры исторического поселения "го-
род  Верхотурье";

5. Реконструкция и развитие объектов транспортной и комму-
нальной инфраструктуры,  комплексная инженерная подготовка
территории;

6. Ревалоризация (возвращение историко-культурным объек-
там ценности, утраченной под воздействием времени и/или других
разрушительных факторов)  единого исторического  ландшафта,
транспортного  и  функционального  каркаса  центральной  части
исторического  поселения,  сформировавшегося  на  территориях
общего пользования и состоящего из: пруда Калачик с прилегаю-
щими к нему территориями, центральной площади города, фор-
мирующей уличную структуру исторической части города, лога
реки Свияга, объединяющего оба вышеназванные элемента в еди-
ный градостроительный комплекс;

7. Размещение в зоне реки Свияга административно-сервисно-
го комплекса, обеспечивающего системное туристическое обслу-
живание  всех  групп потребителей    туристического  продукта  и
предоставляющего административные, коммуникационные, транс-
портные, бытовые, научно-познавательские услуги, а также гос-
тиничное обслуживание высокого уровня;

8. Создание на территории центральной туристической зоны
функциональных элементов, соответствующих приемам строитель-
ства и стилевым характеристикам, характерным для историческо-



Продолжение. Начало на стр. 39-40

№ 1228 ноября 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
41http://adm-vеrhotury.ru

мой территории проекта планировки. Перечень исходных данных
для выполнение научно-исследовательских и проектных работ по
созданию центральной туристической зоны исторического посе-
ления "город Верхотурье" приведен в Приложении № 2 с учетом
особенностей, целей и задач развития территории. Сбор исходных
данных для разработки проекта планировки территории осуще-
ствляется Исполнителем при содействии Заказчика.

10. Разработка проекта планировке территории
10.1. Проект планировки территории разрабатывается в соот-

ветствии с решениями концепции градостроительного развития ис-
торического поселения "город Верхотурье", выполненной в соста-
ве материалов по обоснованию проекта генерального плана город-
ского округа Верхотурский, согласованным проектным предложе-
нием,  разработанным Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области, градостроительными рег-
ламентами территориальных зон и ограничениями градостроитель-
ной и хозяйственной деятельности, режимов использования терри-
тории  по условиям охраны объектов культурного наследия правил
землепользования и застройки городского округа, техническими
регламентами и нормативными техническими документами (в части,
не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года
№ 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному
кодексу Российской Федерации), нормативами градостроительного
проектирования Свердловской  области,  границами  территорий
вновь выявленных объектов культурного наследия, границами зон
с особыми условиями использования территорий, с учетом доку-
ментов, указанных в п. 5 настоящего Технического задания.

 10.2. Проект планировки территории разрабатывается в соот-
ветствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и состоит из основной части проекта планировки, кото-
рая подлежит утверждению и материалов по обоснованию проек-
та планировки.

 10.3. Основная часть проекта планировки территории вклю-
чает в себя:

 1) Картографические материалы (чертеж или чертежи плани-
ровки  территории,  на  которых  отображаются:  красные  линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объек-
ты инженерной и транспортной инфраструктур; границы зон пла-
нируемого размещения функциональных элементов, указанных в
пункте 7 настоящего Технического задания, объектов туристской
инфраструктуры,  социально-культурного и  коммунально-быто-
вого назначения, иных объектов капитального строительства);

 2) текстовые и табличные материалы (положения о размеще-
нии  объектов туристской инфраструктуры,  социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капи-
тального строительства, а также о характеристиках планируемого
развития территории, в том числе параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимых для развития территории и решения задач настоящего
проекта планировки).

10.4. Графические материалы основной части проекта плани-
ровки разрабатываются в масштабе 1:2000 и включают:

1) чертежи планировки территории, включающие:
- план функционально-планировочной организации террито-

рии, участков территории под размещение объектов капитально-
го строительства федерального и регионального значения;

- план зонирования территории;
- план участков территории, подлежащих реорганизации,
- план границ территорий объектов;
- план границ исторических территорий и территорий зон ох-

раны объектов культурного наследия;
- сводный план границ, предлагаемых к сохранению, установ-

лению и изменению проектом планировки.
2) схему организации транспорта и улично-дорожной сети;
3) схему размещения инженерных сетей и сооружений.
10.5. На чертежах планировки территории показываются:
1) назначение участков территории (функционального, строи-

тельного, ландшафтного), изменение существующего функцио-
нального, строительного, ландшафтного использования террито-

земельных участков, проектной документации объектов капиталь-
ного  строительства,  проектов  благоустройства территории  для
объектов федерального и регионального значения);

3) план границ исторических территорий и территорий зон ох-
раны  объектов  культурного  наследия,  определяющих  режимы
регулирования градостроительной деятельности в этих границах;

4) элементы сохраняемой застройки всех видов,
 сохраняемые участки природного ландшафта и проектные ре-

шения по:
-  действующим и  проектируемым красным линиям,  линиям

регулирования застройки и другим линиям градостроительного
регулирования;

- границам зон планируемого размещения объектов туристс-
кой  инфраструктуры,  социально-культурного  и  коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

- развитию улично-дорожной сети, транспортным сооружени-
ям, сооружениям и коммуникациям инженерного оборудования, а
также характеристикам и параметрам систем инженерного обору-
дования, необходимых для обеспечения застройки, иных характе-
ристик  и  параметров  планируемого  строительного освоения  и
реконструкции территорий.

10.6. На схеме организации транспорта и улично-дорожной сети
показываются:

1) классификация дорог и улиц;
2) организация движения транспорта;
3) хозяйственные проезды;
4)  сооружения  и  устройства  для  хранения  и  обслуживания

транспортных средств (в том числе подземные);
5) остановочные пункты общественного транспорта и транс-

портные сооружения;
6) основные пути пешеходного движения.
10.7. На схеме размещения инженерных сетей и сооружений

показываются:
1) существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвиди-

руемые и проектируемые трассы внеквартальных сетей и соору-
жений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присое-
динения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям;

2)  размещение пунктов управления системами инженерного
оборудования;

3) существующие и проектируемые подземные сооружения.
10.8.  Положения о размещении объектов туристской инфра-

структуры, социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, иных объектов капитального строительства включают
сведения о зонах размещения этих объектов и их видах, красных
линиях и линиях регулирования застройки.

10.9. Положения о характеристиках планируемого развития тер-
ритории включают:

1) планируемый баланс проектируемой территории, включающий:
- площади территорий общего пользования: площадей, улиц,

проездов, набережных, пешеходных зон, озелененных территорий
общего пользования (сквер, бульвар, парк, сад);

- площади территорий объектов культурного наследия и их зон
охраны с установленными особыми режимами регулирования гра-
достроительной деятельности;

- площади участков территории различных видов назначения;
2)  показатели  планируемого развития  территории  -  объекта

разработки проекта планировки территории, в том числе по:
- численности жителей и (или) численности занятых и (или) чис-

ленности посетителей территории;
- застройке территории  - плотности и параметрах застройки

территории, в том числе застройке жилого назначения, обществен-
ного назначения, объектов туристской инфраструктуры;

- размещению объектов туристской инфраструктуры, социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания населения;

- планируемому развитию объектов транспортной инфраструк-
туры, в том  числе объектов улично-дорожной сети,  сооружений
для паркирования и хранения транспортных средств, иных объек-
тов, параметры улиц, проездов, пешеходных зон, сооружений и ком-
муникаций транспорта (включая места хранения автотранспорта);

-  объемам  инженерного  обеспечения  территории,  включая
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3) минимальные показатели обеспеченности населения, вклю-
чающие расчетные показатели обеспеченности населения объекта-
ми социальной инфраструктуры, озелененными рекреационными
территориями общего пользования;

4) основные мероприятия по реализации проекта планировки
территории.

10.10. Материалы по обоснованию проекта планировки терри-
тории включают в себя текстовые, табличные и графические мате-
риалы в масштабе 1:2000 по тематическим разделам.

10.10.1. Характеристика существующего состояния и исполь-
зования территории, выявление предпосылок развития террито-
рии на основе научных исследований и анализа существующих
характеристик по тематическим разделам.

Существующее использование территории.
Пояснительная записка включает описание границ проектиро-

вания, основных планировочных и транспортных связей, состоя-
ния и использования объектов капитального строительства; пра-
вовую характеристику землепользования, вещных прав и усло-
вий аренды объектов капитального строительства; функциональ-
ное, строительное, ландшафтное использование территории зе-
мельных участков; сводные технико-экономические показатели ис-
пользования территории, включающие:

- баланс территории;
- показатели по застройке территории;
- характер правового режима землепользования и использова-

ния объектов капитального строительства
Графические материалы включают:
- план фактического использования территории;
- план межевания территории по фактическому пользованию;
- план  землепользования и  условий аренды,  характеристика

объектов по форме собственности.
Примечание: при необходимости результаты представляются

на отдельных схемах.
10.10.2.  Состояние  объектов  социальной  инфраструктуры  и

общественных  территорий,  предпосылки  развития  социальной
инфраструктуры и общественных территорий.

Пояснительная записка включает:
-  характеристику существующего  состояния  объектов  соци-

альной  инфраструктуры;
- определение потребности в развитии объектов социальной

инфраструктуры районного и  городского уровней;
- принципы размещения объектов социальной и туристической

инфраструктур на проектируемой территории;
- формирование перечня типов объектов социальной и турис-

тической инфраструктур, предлагаемых к размещению на проек-
тируемой территории;

- проведение анализа развития и размещения социальных уч-
реждений,  объектов обслуживания  населения  и  туристической
инфраструктуры, объектов регионального  и федерального  зна-
чения на рассматриваемой территории и в системе районов, при-
легающих к рассматриваемой территории;

- предложения по размещению объектов социальной и турис-
тической инфраструктур по элементам проектируемой террито-
рии: предприятия общественного питания, гостиницы и иные сред-
ства размещения;

Примечание: По результатам анализа должны быть сформули-
рованы комплексные задачи для учета и решения их в основной
части проекта планировки.

Графические материалы:
1) Принципиальная схема объектов социальной и туристичес-

кой инфраструктур на проектируемой территории;
10.10.3. Существующее состояние окружающей среды, пред-

посылки развития территории с учетом санитарно-эпидемиологи-
ческих и природоохранных ограничений

Пояснительная записка включает:
- анализ современного состояния окружающей среды проекти-

руемой территории, в том числе:
климатические условия;
геологические и гидрогеологические
условия;

нормативные санитарно-эпидемиологические и природоохран-
ные ограничения использования территории.

установление границ водоохранных зон, прибрежных защит-
ных и береговых полос.

Примечание: По результатам анализа должны быть сформули-
рованы задачи для учета и решения их в основной части проекта
планировки.

Графические материалы:
- Схема комплексной оценки существующего состояния окру-

жающей среды;
Примечание: При необходимости выделяются отдельные схе-

мы по разным видам источников загрязнения.
10.10.4. Историко-градостроительная оценка территории, со-

стояние,  использование  и  предпосылки  развития  территорий
объектов культурного наследия, исторических территорий, тер-
риторий зон охраны объектов культурного наследия

Пояснительная записка включает:
- историко-градостроительную справку;
- характеристику существующего состояния территорий объек-

тов культурного наследия, исторических территорий, зон охраны
объектов культурного  наследия;

- обоснование направлений сохранения и развития указанных
территорий и зон;

- анализ использования данных территорий  на соответствие
установленным  требованиям охраны  объектов культурного  на-
следия, сохранения исторических территорий;

- анализ историко-культурной ценности и степени сохранности
историко-градостроительной среды;

- анализ зрительного восприятия элементов композиционно-
пространственной и ландшафтной структуры объектов культур-
ного наследия;

- анализ системы исторического межевания территории;
- ландшафтно-дендрологический анализ территории объектов

культурного  наследия.
Примечание: Пояснительная записка иллюстрируется матери-

алами архивных и опубликованных планов. По результатам анали-
за должны быть сформулированы комплексные задачи для учета и
решения их в основной части проекта планировки.

Табличные материалы:
- Материалы инвентаризации объектов культурного наследия.
Графические материалы:
- схема охранного статуса территории;
- схема историко-архитектурного опорного плана;
-  характеристика состояния  и  использования объектов куль-

турного наследия;
- предложения по сохранению и учету исторической планиро-

вочной структуры при межевании территории;
- визуально-ландшафтный анализ территории;
Примечание: Раздел выполняется в соответствии с "Методи-

ческими рекомендациями и инструкцией по проведению визуаль-
но-ландшафтного анализа".

10.10.5.  Существующее  состояние  и  предпосылки  развития
транспортного обслуживания территории

Пояснительная записка включает:
- анализ современного состояния и загрузки улично-дорожных

сетей транспортными и пешеходными потоками.;
- анализ плотности улично-дорожной сети кварталов (районов)

с иллюстрацией на графическом материале;
- существующая обеспеченность территории и размещение га-

ражей и стоянок;
- обслуживание объектов грузовым транспортом;
- определение возможности восприятия дополнительных транс-

портных нагрузок от проектируемого объекта (объектов) с учетом
предусмотренного ранее развития транспортной инфраструктуры.

Примечание: В пояснительной записке должны быть материалы,
формулирующие и иллюстрирующие параметры плотности улич-
но-дорожной сети кварталов, плотности автотранспортных пото-
ков, плотности потоков общественного наземного транспорта.

По результатам анализа должны быть сформулированы комплекс-
ные задачи для учета и решения их в проектной части данной работы.

Графические материалы:
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10.10.6.  Существующее  состояние  и  предпосылки  развития
инженерного обеспечения территории

Пояснительная записка включает:
- анализ современного состояния и загрузки городских инже-

нерных коммуникаций и головных сооружений систем: водоснаб-
жения, канализации, дождевой канализации, тепло-электро-газо-
снабжения, телефонизации, радиофикации;

- характеристику существующего инженерного обеспечения;
- характеристику обеспечения системами отвода и очистки хо-

зяйственно-бытовых поверхностных и производственных стоков;
- оценку обеспеченности территории инженерными ресурсами

и системами водоотведения;
Графические материалы:
- сводный план инженерного обеспечения территории общего-

родскими коммуникациями и сооружениями по существующему
положению;

Примечание: По результатам анализа должны быть сформули-
рованы комплексные задачи для учета и решения их в основной
части проекта планировки. При разработке графических материа-
лов должны быть выделены зоны ограничения застройки в связи с
существующим прохождением инженерных магистральных сетей.

10.10.7.  Комплексная оценка предпосылок и тенденций разви-
тия территории.

Пояснительная записка включает характеристику составляющих
и комплексной оценки направленности развития территории, в т.ч.:

- соответствия использования территории требованиям, установ-
ленным в зонах с особыми условиями использования территории;

- соответствия территории требованиям региональных норма-
тивов градостроительного проектирования и градостроительно-
го зонирования;

- пофакторный анализ состояния и предпосылок градострои-
тельного развития территории;

- градостроительные требования к реорганизации территории
(отражаются на эскизных предложениях архитектурно-планиро-
вочного решения);

- выводы о необходимых изменениях использования террито-
рии и застройки, в том числе об изменениях фактического функци-
онального использования территории, о необходимости резерви-
рования земельных участков для государственных нужд;

- выводы о необходимости и целесообразности внесения изме-
нений в ранее утвержденную документацию;

- укрупненные экономические расчеты эффективности вариан-
та(ов) эскизного предложения.

Графические материалы:
- схема комплексной оценки градостроительных предпосылок

развития территории;
- эскизное предложение архитектурно-планировочного реше-

ния, (вариант(ы));
- эскизное предложение объемно-планировочного решения застрой-

ки территории или отдельных ее участков в М 1: 2000 или в М 1:1000;
- план границ участков территории планируемого размещения

для государственных нужд объектов (комплексов объектов) соци-
альной и туристической сферы;

10.10.8.  Сохранение,  реабилитация  и  развитие  территории
объектов культурного наследия и их зон охраны

Пояснительная записка включает:
- характеристику режимов регулирования градостроительной дея-

тельности на исторических территориях и территориях зон охраны;
- предложения по развитию существующей системы зон охраны;
- предложения и мероприятия  по  сохранению, реставрации,

капитальному ремонту элементов исторической градостроитель-
ной среды;

- предложения по установлению режимов регулирования гра-
достроительной деятельности;

- характеристику высотных параметров по результатам визу-
ально-ландшафтного анализа (при необходимости).

Графические материалы:
- схема предложения по установлению и корректировке границ

исторических территорий, территорий объектов культурного на-
следия и их зон охраны с режимами регулирования градострои-

10.10.9. Архитектурно-планировочная организация территории.
Пояснительная записка включает характеристику мероприя-

тии, в том числе:
- перечень целей и задач развития территории на основании

комплексной оценки проблем и предпосылок развития террито-
рии разработки проекта планировки;

- перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целей и
решения задач развития территории:

по выделению территорий преимущественного сохранения сло-
жившейся планировки и застройки и территорий преимуществен-
ной реорганизации, в том числе описание границ территорий раз-
мещения объектов государственных нужд;

по формированию элементов функционально-планировочной
структуры в соответствии с региональными нормативами градос-
троительного проектирования;

по выделению границ территорий (в границах целых элементов
функционально-планировочной структуры территории), для каж-
дой из которых устанавливаются:

а) функциональное назначение территории;
б) строительное назначение территории;
в) ландшафтное назначение территории;
по выделению территорий (участков) разработки градострои-

тельной документации (проектов межевания, градостроительных
планов земельных участков).

- характеристика предложений по реализации мероприятий ре-
ализации проекта планировки территории;

- характеристика параметров объемов застройки различного
функционального назначения, параметров баланса территории (по
соотношению площадей застроенных, незастроенных и не подле-
жащих застройке участков территорий различного назначения, в
том числе рекреационных территорий общего пользования).

Табличные материалы:
- проектный баланс территории проекта планировки;
- основные показатели планируемого развития территории  -

объекта разработки проекта планировки территории;
- основные мероприятия по реализации проекта планировки

территории.
Графические материалы:
- предложения по функционально-планировочной организации

территории (по выбранному варианту);
- предложения по очередности реализации проекта планировки

территории;.
- эскиз застройки;
- план линий градостроительного регулирования;
- предложения по межеванию территории (при необходимости).
10.10.10. Транспортное обслуживание территории
Пояснительная записка включает:
- загрузка линий пассажирского транспорта с учетом реконст-

рукции прилегающих территорий;
- организация пешеходного движения;
- разработка транспортно-планировочного решения (попе-

речные профили, организация движения общественного транс-
порта, организация пешеходного движения, размещение вне-
уличных и наземных пешеходных переходов, расчет интенсив-
ности движения);

- предложения и мероприятия по развитию магистральной и
местной улично-дорожной сети;

- расчет плотности улично-дорожной сети по расчетным квар-
талам;

- предложения и мероприятия по развитию пассажирского транс-
порта и его обустройств;

- расчет потребности в гаражах-стоянках;
- рекомендации по обслуживанию рассматриваемой террито-

рии грузовым автомобильным транспортом;
- анализ возможности развития транспортного потенциала тер-

ритории;
-  характеристику параметров  планируемого развития  транс-

портной  инфраструктуры.
Графические материалы:
- схема организации движения транспорта и пешеходов с разме-

щением остановочных пунктов общественного транспорта, мест
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- схема развития улично-дорожной сети с выделением очеред-
ности строительства;

- схема развития обслуживания территории грузовым транс-
портом;

-  существующие и проектируемые поперечные профили  ос-
новных магистралей и проездов в М 1:200;

- плановые и высотные решения по отдельным элементам улич-
но-дорожной сети.

10.10.11. Инженерное обеспечение территории
Пояснительная записка включает:
- определение перспективных инженерных нагрузок по видам

инженерного обеспечения (по укрупненным показателям);
- разработка принципиальных предложений по инженерному

обеспечению территории;
- предложения по переустройству инженерных коммуникаций

для высвобождения территории под застройку;
- определение направлений трасс и параметров технических зон

магистральных инженерных коммуникаций и участков размеще-
ния головных сооружений для формирования плана границ объек-
тов инженерной инфраструктуры;

- предложения по участкам разработки проектной документа-
ции инженерных коммуникаций;

- предложения по этапам реализации мероприятий и обоснова-
ние их очередности.

Графические материалы:
- сводный план инженерного обеспечения территории общего-

родскими коммуникациями и сооружениями;
- план границ объектов инженерной инфраструктуры.
10.10.12. Состояние окружающей среды (прогноз).
Пояснительная записка включает:
- прогноз изменения компонентов окружающей среды при ре-

ализации намечаемой хозяйственной деятельности:
гидрогеологические условия;
зеленые насаждения;
водные объекты;
атмосферный воздух;
система обращения с отходами.
Графические материалы:
- схема комплексной оценки перспективного состояния окру-

жающей среды;
- схема основных мероприятий по охране окружающей среды.
11. Этапы выполнения и требования по оформлению ре-

зультатов научно-исследовательских и проектных работ
11.1. Этапы выполнения научно-исследовательских и проект-

ных работ:
Этап 1. Сбор, научные исследования и систематизация исход-

ных данных. Анализ существующего состояния территории и вы-
явление отраслевых предпосылок ее развития.

Исполнитель проводит обобщение и систематизацию исходных
данных по результатам обследования территории, определяет до-
статочность состава собранных данных.

Исполнитель  проводит  анализ  существующего  состояния  и
использования территории и выявляет отраслевые предпосылки
развития  территории.  Результаты  излагаются  по  тематическим
разделам.

Исполнитель представляет заказчику информационный отчет.
По результатам выполнения этапа Заказчиком совместно с Испол-
нителем может быть принято решение о корректировке Техничес-
кого задания.

Этап 2. Научные исследования и оценка предпосылок градост-
роительного развития территории.

В процессе выполнения научных исследований Исполнитель
проводит комплексную оценку градостроительных предпосылок;
выявляет тенденции развития территории с выводами о необходи-
мости изменения использования территории и застройки, в том
числе об изменениях фактического использования территории, о
необходимости резервирования земельных участков для муници-
пальных и государственных нужд, обосновывает основные направ-
ления развития территории с укрупненными экономическими рас-
четами эффективности варианта(ов) градостроительного разви-
тия территории.

По итогам выполнения этапа проводится рабочее рассмотре-
ние материалов по Комплексной оценке градостроительных пред-
посылок и вариантов градостроительного развития территории.

Исполнитель разрабатывает проектные предложения и поло-
жения проекта планировки территории в составе, предусмотрен-
ном настоящим Техническим заданием, готовит материалы для
проведения проверки и согласований с исполнительными органа-
ми государственной власти Российской Федерации и Свердловс-
кой области. Представляет Заказчику работу в полном объеме.

Этап  4.  Доработка  материалов  по  замечаниям согласующих
организаций.

Исполнитель снимает обоснованные замечания согласующих
организаций и дорабатывает проект планировки территории.

Этап  5.  Подготовка материалов  для  проведения  публичных
слушаний.

Исполнитель готовит демонстрационные материалы для про-
ведения публичных слушаний и публикации в средствах массовой
информации с учетом следующих требований:

1) материалы, подлежащие публикации, должны обеспечивать
следующие цели:

- информационно-иллюстративная поддержка проведения пуб-
личных слушаний;

- исполнение федерального законодательства;
- ознакомление заинтересованных жителей и хозяйствующих

субъектов с современным состоянием и использованием террито-
рии и с планами ее развития;

2) форма публикации материалов должна иметь удобный для
ознакомления и хранения вид (книжный либо журнальный фор-
мат). публикация должна содержать в себе ввозную часть, позво-
ляющую неспециалисту разобраться в содержании, графическую
часть, демонстрирующую как современное состояние и использо-
вание территории, так и планируемое ее развитие.

11.2. Формы представления материалов, требования к оформ-
лению комплектации и передачи проекта планировки.

Отчет о выполнении научно-исследовательских работ должен
соответствовать условиям Контракта и быть оформлен в соответ-
ствии с ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследователь-
ской работе. Структура и правила оформления".

Материалы утверждаемой и обосновывающей частей проекта
сдаются комплектом, состоящим из CD-диска, с электронным ви-
дом проекта и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех
экземплярах. Формат записи диска должен позволять Заказчику
считывать и использовать информацию с данного диска без при-
менения дополнительных программ на стандартном, для данного
времени, компьютерном оборудовании. При использовании Под-
рядчиком дополнительных программ или форматов данных, Под-
рядчик должен обеспечить автоматическое преобразование и ко-
пирование данных с CD-диска на компьютер Заказчика.

С целью полноты восприятия принятых проектных решений
выполнить демонстрационные материалы 3-D визуализации в виде
презентации в электронном виде и на твердом носителе (бумаге).

Графические материалы проекта планировки должны быть пред-
ставлены в векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional
версии 8,5 или новее (ТАВ) в местной системе координат, установ-
ленной в соответствии с действующим законодательством.

Проект для проведения согласований готовится в 4-х экземп-
лярах с графическими материалами и с цветными иллюстрациями
(б/м), в том числе:

- Заказчику -1 экз.;
- согласующим организациям - по 1 экз.;
Материалы по обоснованию проекта планировки территории

на этапе проведения согласований комплектуются по разделам и
передаются Заказчику в 4-х экземплярах, в т.ч.

- Заказчику -1 экз.;
- согласующим организациям - по 1 экз.;
Промежуточные материалы проекта планировки территории

представляются Заказчику в виде информационного отчета (пос-
ле выполнения этапов 2 и 3).

Материалы проекта планировки территории, выполненные в
объеме приложений к постановлению Администрации городского
округа передаются Заказчику на бумажном и электронном носи-
телях по 1 экземпляру.

После утверждения проекта планировки территории проект с
обосновывающими материалами (в полном объеме) выпускается:

1) на бумажном носителе в 4 экземплярах, в том числе:
- Заказчику - 3 экз., из них 1 экз. для архива;
- Исполнителю - 1 экз. для архива;
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Исполнитель отвечает на замечания и предложения, получен-
ные Заказчиком в ходе согласования результатов работ, готовит
аргументированные обоснования учёта или отклонения поступив-
ших замечаний и предложений, корректирует результаты работ.

13. Контроль и приемка работ
13.1. Контроль и приемка выполненных работ осуществляется

по этапам выполненных работ согласно утвержденному календар-
ному плану, с составлением актов приемки выполненных работ.

Текущий контроль и приемка выполненных работ производит-
ся специалистами Исполнителя и специалистами Заказчика.

При приемке должны оцениваться полнота, достоверность ма-
териалов и обоснованность проектных решений.

  13.2. Согласованию с Заказчиком подлежат границы террито-
рий, на которую должны быть выполнены планово-картографи-
ческие материалы.

 Форма согласования - протокол, утвержденный Заказчиком.

 13.3. Материалы проекта планировки территории, подлежат
представлению Заказчику для проведения их проверки на пред-
мет полноты и достоверности исходных данных, обоснованности
принятия проектных решений, утверждения концептуального ре-
шения градостроительного развития территорий, перечня объек-
тов местного значения. Срок рассмотрения Заказчиком предос-
тавленных материалов не более 7 рабочих дней. Срок проверок
Заказчиком предоставленных материалов входит в срок выполне-
ния этапов работ.

 По  результатам рассмотрения  Заказчиком предоставленных
материалов направляется письменное уведомление Исполнителю
о результатах проверок и согласований, в случае отказа, также об
обосновании причин отказа.

 13.4. Рассмотрение результатов выполненных работ по каждо-
му виду работ проводится Заказчиком в составе специалистов, упол-
номоченных администрацией городского округа, в присутствии на-
значенного Исполнителем главного градостроителя проекта.

Приложение  №  1  к  техническому  заданию

Ситуационный план с границами разработки проекта планировки территории
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Приложение  №  2  к  техническому  заданию

Состав исходных данных для выполнения научно-
исследовательских и проектных работ по созданию

центральной туристической зоны исторического
поселения "город Верхотурье"

1) Топографические планы:
- масштаба 1:10000, 1:5000;
- масштаба 1:2000 с линиями градостроительного регулирова-

ния, подземными инженерными коммуникациями и геодезически-
ми отметками;

- масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями (заказывает-
ся на участки улично-дорожной сети и прилегающим к ним терри-
ториям для разработки обосновывающих материалов проекта пла-
нировки).

2) Сведения из информационной системы обеспечения градост-
роительной деятельности;

3) Перечень ранее выполненных научно-исследовательских ра-
бот, градостроительной и проектной документации, прочих работ,
учет которых обязателен при подготовке градостроительной и иной
документации в рамках выполнения работы;

4) Сведения о существующем состоянии и использовании пла-
нируемой территории, включающие:

- сведения о геологическом строении и гидрогеологических ус-
ловиях территории, об инженерно-геологических изысканиях;

- сведения о функциональном использовании территории;
- сведения государственного земельного кадастра о землеполь-

зовании, о земельно-имущественных отношениях;
5) Сведения:
- о состоянии окружающей среды, в том числе по основным

компонентам природной среды, а так же факторам и источникам
неблагоприятного техногенного и антропогенного воздействия;

- информация о наличии промышленно-коммунальных объек-
тов на проектируемой и прилегающей в радиусе до 300 м. терри-
ториях с предоставлением природоохранной документации (су-
ществующее  положение  и  проектные  решения);

- справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и
климатическая характеристика;

- сведения о состоянии почвенного покрова;
6) Сведения:
- об установленных границах территорий объектов культурно-

го наследия;
- границах зон охраны объектов культурного наследия;
- сведения о наличии на территории ценных элементов истори-

ко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного лан-
дшафта, ценных фрагментов культурного слоя;

7) Сведения об установленных границах санитарно-защитных
зон, водоохранных зон, а так же прибрежных защитных полос,
береговых полос, зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения;

8) Сведения о состоянии и использовании объектов капиталь-
ного строительства, сведения об имущественных отношениях по
указанным объектам, в том числе по объектам:

- жилищного фонда;
-  социальной  сферы; образования;  здравоохранения; культу-

ры; физической культуры и спорта; социальной защиты;
- потребительского рынка; оптовой торговли;
- административной сферы и управления;
- деловой сферы;
- производственной сферы, в том числе промышленности;
- коммунального хозяйства;
- иных, объектов;
9) Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транс-

11) Сведения об обеспеченности населения социально-значи-
мыми объектами обслуживания;

12) Сведения о численности и структуре постоянно проживаю-
щего населения в границах планируемой территории;

13) Сведения о производственной деятельности предприятий и
организаций производственной сферы, расположенных на плани-
руемой территории, в том числе предприятий промышленности,
включая сведения о производимой продукции, о санитарных и эко-
логических параметрах производства, о фактическом использова-
нии территорий предприятий и объектов капитального строитель-
ства, о грузообороте предприятий и потреблении инженерных ре-
сурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспе-
чения, о численности и структуре занятости на предприятиях;

14) Сведения о перспективах развития планируемой террито-
рии, в том числе сведения:

- сведения об имеющихся целевых программах и программах
социально-экономического развития;

- об установленных документами территориального планирова-
ния параметрах, назначении и ограничениях развития территории;

- о планируемом в соответствии с правовыми актами Российс-
кой Федерации, Свердловской области, органов местного самоуп-
равления городского округа Верхотурский размещении и строи-
тельстве, реконструкции объектов капитального  строительства,
развитии территорий, в том числе по ликвидации (сносу) суще-
ствующих объектов капитального строительства, по реформиро-
ванию, перебазированию производственных предприятий;

- о планируемой производственной деятельности предприятий
и организаций;

- о принятых решениях о строительстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства, о выданных разрешениях на стро-
ительство;

15) генеральный план городского округа Верхотурский;
16) правила землепользования и застройки городского округа

Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2014 г. № 1196
г. Верхотурье

Об организации питания учащихся
муниципальных общеобразовательных

организаций городского округа Верхотурский

Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области  от  03.09.2014  №  770-ПП  "О  признании    утратившим
силу и приостановлении отдельных положений постановления
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 №146 "Об
обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в
государственных общеобразовательных организациях Свердлов-
ской области, муниципальных общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории Свердловской области, обо-
собленных структурных подразделениях   государственных об-
щеобразовательных организаций Свердловской области и част-
ных общеобразовательных организациях  по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, расположенных  на  территории  Свердловской  облас-
ти", в соответствии со статьями 110 и 111 Областного закона от
10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской
области",  с целью реализации законов Свердловской области от
30  июня 2014   года № 65-ОЗ  "О внесении  изменений в Закон
Свердловской области "Об образовании  в Свердловской облас-
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных орга-

низаций осуществлять за счет субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях  предоставле-
ние бесплатного питания  обучающихся по очной форме обучения
в муниципальных общеобразовательных организациях:

1) 1-4 классов (обед) из среднемесячного расчета не более 40
(сорока) рублей на одного обучающегося в день;

2) 5-11 классов (обед) из семей, имеющих среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свер-
дловской области (основание: заявление родителей, справка о пра-
ве на бесплатное питание, предоставленная территориальным от-
раслевым исполнительным органом государственной власти Свер-
дловской области - Управлением социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области по Верхотурс-
кому  району (далее - управление социальной политики по Верхо-
турскому району), приказ директора муниципальной общеобра-
зовательной организации) из среднемесячного расчета не более 45
(сорока пяти) рублей на одного обучающегося в день;

3) 5-11 классов (обед) из многодетных семей  (основание: заяв-
ление родителей,  копия  удостоверения,  которая  заверяется  уп-
равлением социальной политики по Верхотурскому району, при-
каз директора муниципальной общеобразовательной организации)
из среднемесячного расчета не более 45 (сорока пяти)  рублей на
одного обучающегося в день;

4) 5-11 классов (обед), оставшимся без попечения родителей,
опекаемым, сиротам (основание: заявление законных представите-
лей, список, заверенный управлением социальной политики по
Верхотурскому району, приказ директора муниципальной обще-
образовательной организации) из среднемесячного расчета не бо-
лее 45 (сорока пяти) рублей на одного обучающегося в день;

5) 5-11 классов (обед), являющимися инвалидами  (основание:
заявление родителей, копия справки медико-социальной экспер-
тизы, которая заверяется директором муниципальной общеобра-
зовательной организации, приказ директора муниципальной об-
щеобразовательной организации) обед - не более 45 (сорока пяти)
рублей на одного обучающегося в день;

6) 5-9 классов (завтрак, обед), обучающихся по специальной
коррекционной программе для детей с нарушением психического
развития (основание: приказ директора муниципальной общеоб-
разовательной организации, на основании справки  ВТЭК) из сред-
немесячного расчета не более 58 (пятидесяти восьми) рублей на
одного обучающегося в день;

7) 1-4 классов (завтрак, обед), обучающихся по специальной
коррекционной программе для детей с нарушением психического
развития (основание: приказ директора муниципальной общеоб-
разовательной организации, на основании справки  ВТЭК) из сред-
немесячного расчета не более 58 (пятидесяти восьми) рублей на
одного обучающегося в день".

2. Установить, что предоставление питания (возмещение сто-

имости питания) учащимся муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных на территории  городского округа
Верхотурский, осуществляется в соответствий с утверждёнными
нормами питания и, исходя из фактического посещения учащими-
ся общеобразовательных организаций.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных орга-
низаций:

1) осуществлять за счет средств родительской платы питание
(завтрак) обучающихся по очной форме обучения в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях;

2) организовать двухразовое горячее питание для всех групп
обучающихся, и дополнительный полдник для групп продленно-
го дня. Двухразовое горячее питание для учащихся коррекцион-
ных классов в соответствии с гигиеническими требованиями, в
условиях обучения в общеобразовательных организаций санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов;

3) обеспечить бесплатным  питанием за счёт средств субсидий
из областного бюджета категории учащихся, перечисленных в пун-
кте 1 настоящего постановления, и набором продуктов питания
детей, обучающихся на дому;

4) осуществлять контроль за соблюдением технологии приготов-
ления блюд и ведением нормативно-технологической документации в
столовых, муниципальных общеобразовательных организаций;

5) предоставлять единую форму отчёта по охвату горячим пи-
танием  в  Управление  образования  Администрации  городского
округа Верхотурский в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению:

ежемесячно на 25 число следующего за отчетным периодом
месяцем (таблица 1);

квартальные отчеты к 25 ноября и 25 марта (таблица 2);
6) обеспечить постоянный контроль за организацией питания в

общеобразовательных организациях с привлечением родительс-
ких комитетов.

4. Управлению образования Администрации городского округа
Верхотурский  (Головкова Т.В.) ежеквартально проводить анализ
состояния работы по обеспечению питанием учащихся в общеобра-
зовательных организациях в городском округе Верхотурский.

5. Признать утратившими силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 24.11.2011г. № 1307 "Об орга-
низации питания учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений городского  округа Верхотурский".

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на  правоотношения, возникшие с 01
сентября 2014 года.

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

8. 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

Таблица  №  1  к  постановлению  Администрации  городского  округа  Верхотурский  от  24.11.2014  г.  №  1196

"Об  организации  питания  учащихся  муниципальных  образовательных  организаций  городского  округа  Верхотурский"

Сведения об обеспечении питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
городского округа Верхотурский
за __________ месяц  20___ года
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Таблица  №  2  к  постановлению  Администрации  городского  округа  Верхотурскийот  24.11.2014  г.  №  1196
"Об  организации  питания  учащихся  муниципальных  образовательных  организаций  городского  округа  Верхотурский"

Сведения об обеспечении питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
городского округа Верхотурский
за __________ месяц  20___ года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2014 г. № 1197
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Признание молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных

условий"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой сис-
теме информационно-справочной поддержки граждан и органи-
заций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления и использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет", поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
13.11.2012 г. № 1327 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг",  руководствуясь  статьей  26  Устава    городского  округа
Верхотурский,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги "Признание молодых семей нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий" (прилагается).

2. Муниципальному казенному управлению "Жилищно-эксп-
луатационное  управление"  городского  округа  Верхотурский
(А.А.Широких) внести сведения о муниципальной услуге в ре-
естр государственных услуг Свердловской области.

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.

Утвержден    постановлением  Администрации

городского  округа  Верхотурский  от  24.11.2014  г.  №  1197
"Об  утверждении  административного  регламента

предоставления  муниципальной  услуги  "Признание  молодых

семей  нуждающихся в  улучшении  жилищных  условий"

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Признание молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий"

Раздел 1.Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Признание молодых семей нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий" (далее - административный регламент)
регулирует отношения, возникающие между заявителями и Му-
ниципальным казенным учреждением "Жилищно-эксплуатацион-
ное управление" городского округа Верхотурский (далее - МКУ
"ЖЭУ") определяет порядок, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур по признанию молодых семей нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий.

2. Заявителями на получение муниципальной услуги высту-
пает молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного
и более детей, где один из супругов не является гражданином
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоя-
щая из одного молодого родителя, являющегося гражданином
Российской Федерации, и одного и более детей, возраст каждого
из супругов либо одного родителя в неполной семье не превы-
шает 35 лет, где один из членов семьи должен постоянно прожи-
вать  на  территории  городского  округа  Верхотурский  (далее  -
заявители).

Молодая семья признаётся нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий, если её члены:

не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений или членами семьи собственника жилого помещения и
обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного чле-
на семьи менее учётной нормы;

проживают в помещении, не отвечающем требованиям для жи-
лых помещений;

являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма или собственниками жилых помеще-
ний, членами семьи собственника жилого помещения, проживаю-
щими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе
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щения, занимаемого по договору социального найма, принадлежа-
щего на праве собственности.

При наличии у заявителей и (или) членов их семьи нескольких
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и
(или) принадлежащих им на праве собственности, определение
уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осу-
ществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных
жилых помещений.

В соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса Российской
Федерации, если заявители совершили действия с намерением при-
обретения права быть признанными нуждающимися в жилых по-
мещениях, то они признаются нуждающимися в жилых помещени-
ях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных наме-
ренных действий.

От имени заявителей с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги вправе обратиться их представитель. Полномо-
чия представителя при этом должны быть оформлены в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномо-
чия опекуна подтверждаются решением об установлении опеки.

3. Способы и порядок информирования заявителей о предос-
тавлении услуги.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги предоставляет специалист по работе с населением Муници-
пального  казенного  учреждения  "Жилищно-эксплуатационное
управление" городского  округа Верхотурский  (далее  -  Специа-
лист МКУ "ЖЭУ").

Местонахождение МКУ "ЖЭУ": г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 19а.
Почтовый адрес:  624380,  Свердловская область, г.  Верхоту-

рье, ул. Ленина, д. 19а.
График работы МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский:

понедельник - четверг, с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни.

Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно
получить:

по телефону 8 (34389) 2-27-50;
лично у специалиста МКУ "ЖЭУ": г. Верхотурье, ул. Ленина,

д. 19а. Время приёма посетителей: понедельник - вторник - с 08.15
до 16.00 ч., среда - с 08.15 до 11.45 ч., четверг, пятница - не прием-
ный день, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624380,
Свердловская область,  г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 19а;

направив обращение на адрес электронный почты МКУ "ЖЭУ"
городского округа Верхотурский mku.zheul@mail.ru;

у специалиста юридического отдела (специалиста 1 категории)
Администрации городского округа Верхотурский: по телефону 8
(34389) 2-26-83 или лично по адресу: город Верхотурье, ул. Со-
ветская, д. 4. Время приема посетителей: вторник - среда - с 09.00
ч. до 16.00 ч.;

в Привокзальном территориальном управлении Администра-
ции городского округа Верхотурский, расположенном по адресу
Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Советская, д. 6а и по
телефону 8 (34389) 2-87-30;

в Карпунинском территориальном управлении Администра-
ции городского округа Верхотурский, расположенном по адресу
Верхотурский район, п.Карпунинский, ул. 1 Мая, д. 2 и по теле-
фону 8 (34389) 2-31-33;

в Прокоп-Салдинском территориальном управлении Админи-
страции городского округа Верхотурский, расположенном по ад-
ресу Верхотурский район, с.Прокоп-Салда, ул. Сенянского, д. 40
и по телефону 8 (34389) 2-43-24;

в Красногорском территориальном управлении Администра-
ции городского округа Верхотурский, расположенном по адресу
Верхотурский район, с.Красногорское, ул. Ленина, д. 8 и по теле-
фону 8 (34389) 2-51-57;

ции городского округа Верхотурский, расположенном по адресу
Верхотурский район, с.Меркушино, ул. Центральная, д. 10 и по
телефону 8 (34389) 2-31-04;

в Кордюковском территориальном  управлении Администра-
ции городского округа Верхотурский, расположенном по адресу
Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Центральная, д. 36 и по
телефону 8 (34389) 2-31-14;

в Косолманском территориальном управлении Администрации
городского округа Верхотурский, расположенном по адресу Вер-
хотурский район, п. Косолманка, ул. Советская, д. 16 и по телефо-
ну 8 (34389) 2-27-64;

в Усть-Салдинском территориальном управлении Админист-
рации городского округа Верхотурский, расположенном по адре-
су Верхотурский район, с.Усть-Салда, ул. Центральная, д. 17 и по
телефону 8 (34389) 2-14-85;

в Дерябинском территориальном управлении Администрации
городского округа Верхотурский, расположенном по адресу Вер-
хотурский район, с.Дерябино, ул. Молодежная, д. 7 и по телефону
8 (34389) 2-33-83;

в Карелинском территориальном управлении Администрации
городского округа Верхотурский, расположенном по адресу Вер-
хотурский район, п. Карелино, ул. Клубная, д. 9.

на официальном сайте администрации городского округа Вер-
хотурский www.adm-verhotury.ru;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином пор-
тале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
www.gosuslugi.ru;

на информационном стенде, расположенном в месте предостав-
ления муниципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги вклю-
чает в себя:

местонахождение, график работы Специалиста, а также время
приёма посетителей Специалистом;

порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, которые заявители должны представить

для получения муниципальной услуги;
иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Консультирование заявителей проводится в двух формах - ус-

тно и письменно.
Срок рассмотрения письменного или электронного обращения

заявителей и направления ответа на него не превышает 30 кален-
дарных дней с момента регистрации обращения.

Заявители в своём письменном обращении в обязательном по-
рядке указывают либо наименование органа местного самоуправ-
ления, в который направляют письменное обращение, либо фами-
лию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации об-
ращения, ставит личную подпись и дату.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного до-
кумента, направляется в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в обращении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Устное информирование заявителей не должно превышать 15
минут.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги: "Признание молодых

семей нуждающимися в улучшении жилищных условий".
5.  Муниципальную  услугу  предоставляет  МКУ  "ЖЭУ"  го-

родского  округа Верхотурский.  Процедура предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистом МКУ "ЖЭУ".
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
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Серовский  отдел  Управления  Росреестра  по  Свердловской
области.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся принятие решения в форме:

постановления Администрации городского округа Верхотурс-
кий о признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий;

письма об  отказе  в  признании  заявителей нуждающимися в
улучшении жилищных условий.

7. Максимальный срок предоставления муниципальной услу-
ги - 30 рабочих дней с момента подачи заявления и необходимых
документов.

8.  Правовые основания  для предоставления  муниципальной
услуги:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993);

Жилищный кодекс Российской Федерации ("Российская газе-
та", 2005, 12 января, № 1);

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Рос-
сийская газета", 2010, 30 июля, № 168);

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от
16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг"
(Собрание законодательства РФ, 2011, 30 мая, № 22);

Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите прав
юридических и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" ("Парламентская газета", 2008 г., 31 декабря, № 90);

постановление Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378 "Об
утверждении Перечня тяжёлых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в од-
ной квартире" ("Собрание законодательства РФ", 2006, 19 июня,
№ 25, ст. 2736);

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от
28.01.2006 г. № 47 "Об утверждении Положения "О признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции" ("Собрание законодательства РФ",
2006, 06 февраля, № 6, ст. 702);

подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утверж-
дённая постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1050 "О федеральной целевой программе "Жили-
ще" на 2011-2015 годы" ("Собрание законодательства РФ", 2011,
31 января, № 5, ст. 739);

подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" государ-
ственной программы Свердловской области "Развитие физичес-
кой  культуры, спорта  и  молодёжной  политики  в  Свердловской
области до 2020 года", утверждённая постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП "Об ут-
верждении  государственной  программы Свердловской  области
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Свердловской области до 2020 года" ("Областная газета", 2010,
20 ноября, № 576-572);

постановление главы муниципального образования Верхотур-
ский от 08.02.2008 г. № 61 "Об установлении учётной нормы и
нормы площади жилого помещения;

постановление главы Администрации городского округа Вер-
хотурский от 01.11.2013 г. № 963 "Об утверждении муниципаль-
ной  программы  городского  округа  Верхотурский  "Социальная
политика в городском округе Верхотурский до 2020 года".

9.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для

проживающие с ними совершеннолетние и дееспособные члены
семьи.

К членам семьи заявителей относятся совместно проживающие
с ними супруги, дети и родители, другие родственники и иные
лица, признанные в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, членами семьи (далее - члены семьи);

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов
его семьи, из числа следующих:

паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении  (в отношении лиц, не достигших 14 лет);
паспорт гражданина иностранного государства, с которым Рос-

сийской Федерацией заключён соответствующий международный
договор;

3) документы, подтверждающие наличие родственных или иных
отношений, из числа следующих:

свидетельство о рождении;
свидетельство о браке;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство об установлении отцовства;
свидетельство об усыновлении;
свидетельство о перемене имени;
4) документы, подтверждающие основание владения и (или)

пользования жилыми помещениями.
Заявители представляют правоустанавливающие документы на

объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, из числа следующих:

договор (акт) приватизации жилого помещения;
ордер на вселение в жилое помещение;
договор найма жилого помещения в жилищном  фонде коммер-

ческого использования;
договор найма в частном жилом секторе;
договор поднайма;
5) заявители, проживающие в квартире, занятой несколькими

семьями, имеющими в составе семьи больного, страдающего тя-
жёлой формой хронического заболевания, при которой совмест-
ное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имею-
щие иного жилого помещения, занимаемого по договору социаль-
ного найма или принадлежащего на праве собственности, пред-
ставляют медицинское заключение о наличии заболевания;

6) граждане, подающие заявления о признании нуждающимися
от имени заявителей, признанных недееспособными, законными
представителями которых они являются, прилагают дополнитель-
но  следующие документы:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, признанного недееспособным;

копию решения суда о признании гражданина недееспособным;
решение органов опеки и попечительства о назначении опекунства;
7) технический паспорт на каждое жилое помещение, занимае-

мое по договору социального найма и (или) находящееся в соб-
ственности гражданина, подающего заявление, и (или) совместно
проживающих с ним членов семьи;

8) для заявителей, проживавших в течение 5 лет, предшествую-
щих дню подачи заявления, не на территории городского округа
Верхотурский - справка, заверенная подписью должностного лица,
ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания и
по месту жительства, подтверждающая место жительства заявите-
ля и членов его семьи c указанием периода проживания, общей
площади жилого помещения и адресной информации с мест при-
бытия и убытия граждан.

9.2. Документы, предоставляемые заявителями и входящие в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг:
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щими техническую инвентаризацию и регистрацию недвижимости.
В случае, если заявители или члены семьи заявителей в течение 5

лет, предшествующих дню подачи заявления, проживали не на тер-
ритории городского округа Верхотурский, то справки о наличии
(отсутствии) регистрации права собственности на недвижимое иму-
щество предоставляются также с предыдущих мест жительства.

Сведения о недвижимом имуществе граждан, находящемся на
территории  городского  округа  Верхотурский  предоставляются
Филиалом СОГУП "Областной центр недвижимости" "Бюро тех-
нической инвентаризации и регистрации недвижимости города;

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представи-
теля (если с заявлением обращается представитель заявителя).

9.3. Документы, находящиеся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, которые
заявители вправе представить по собственной инициативе:

1) справка о составе семьи и зарегистрированных и проживаю-
щих лицах, заверенная подписью должностного лица, ответствен-
ного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждаю-
щая место жительства заявителей, и (или) содержащая сведения о
совместно проживающих с ними лицах, полученная не позднее,
чем за месяц до даты подачи заявления;

2) выписка Серовского отдела Управления Росреестра по Свер-
дловской области (ул. 70 Лет Октября 4), содержащая сведения из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимого имущества  на территории
Российской Федерации (предоставляется на каждого члена семьи)
- свидетельство о праве собственности, выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о наличии (отсутствии) регистрации права собственности на
недвижимое имущество у заявителя и членов его семьи;

3) договор социального найма жилого помещения;
4) договор найма жилого помещения специализированного му-

ниципального жилищного фонда (служебное жилое помещение,
жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного
фонда, жилое помещение в доме системы социального обслужива-
ния населения, жилое помещение фонда вынужденных переселен-
цев и лиц, признанных беженцами);

5) заключение межведомственной комиссии для оценки жилых
помещений муниципального жилищного фонда городского окру-
га Верхотурский;

6) кадастровый паспорт на каждое жилое помещение, занимае-
мое по договору социального найма и (или) находящееся в соб-
ственности гражданина, подающего заявление, и (или) совместно
проживающих с ним членов семьи (в  случае, если отсутствует
технический паспорт).

9.4. Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие
родственные отношения, правоустанавливающие и правоподтвер-
ждающие документы на занимаемые, имеющиеся жилые помеще-
ния представляются в оригиналах и копиях. Копии документов
после их проверки на соответствие оригиналу заверяются специа-
листом МКУ "ЖЭУ".  Представленные заявителями документы,
выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский
язык и заверению в установленном порядке.

9.5. Требования к документам:
текст документов должен быть написан разборчиво;
фамилии, имена и отчества должны соответствовать докумен-

там, удостоверяющим личность;
не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие

которых не позволило бы однозначно истолковать их содержание.

тавлением муниципальной услуги, и настоящим административ-
ным регламентом.

10. Оснований для отказа в приёме документов нет.
11.  Основания для отказа  в предоставлении муниципальной

услуги:
представление заявителями неполного пакета документов;
представление документов, не подтверждающих право заяви-

телей и (или членов их семей) быть признанными нуждающимися в
улучшении жилищных условий;

не истечение пятилетнего срока со дня совершения заявителя-
ми и (или) членами их семей с намерением приобретения права
быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий действий, в результате которых заявители могут быть призна-
ны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Отказ в  предоставлении муниципальной услуги не  является
препятствием для повторного обращения заявителей после устра-
нения причин, послуживших основанием для отказа.

11.1. Оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги нет.

12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

14. Заявления о признании молодой семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий подлежат регистрации в журнале реги-
страции заявлений о признании молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий (далее - журнал регистрации заяв-
лений) в течение трёх рабочих дней со дня их подачи.

15. Требования к помещению, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга.

15.1. Места ожидания для заявителей должны быть оборудованы:
средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чрез-

вычайной ситуации, системой охраны;
местами общего пользования (туалетными комнатами) и хране-

ния верхней одежды посетителей, соответствующими установлен-
ным санитарным требованиям;

посадочными местами (стульями);
столами для возможности оформления документов, канцеляр-

скими принадлежностями  (бумага,  ручки, карандаши и т.  д.),  а
также бланками заявлений и образцами их заполнения;

стендом с информацией о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.

15.2.  Рабочее  место  должностного  лица,  предоставляющего
муниципальную услугу, должно соответствовать установленным
санитарным требованиям, оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных и печатающим устройствам.

16. Показателями для оценки качества и доступности предос-
тавления муниципальной услуги являются:

количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на предостав-

ление одной муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для

получения муниципальной услуги;
максимальное количество документов, необходимых для пред-

ставления одной муниципальной услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обес-

печения получения муниципальной услуги, в том числе количе-
ство межведомственных запросов, осуществляемых с помощью
системы межведомственного электронного взаимодействия;

максимальное количество документов, самостоятельно пред-
ставляемых заявителем для получения муниципальной услуги;

максимальное время ожидания от момента обращения за муни-
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размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в брошюрах, буклетах, на информационных стен-
дах, в помещении органа власти, предоставляющего муниципаль-
ную  услугу;

возможность получения консультации специалиста по вопро-
сам предоставления  муниципальной услуги по телефону,  через
сеть Интернет, по электронной почте, при личном обращении, при
письменном обращении;

количество консультаций по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги;

доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления
муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;

доля заявителей, удовлетворённых результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заяви-
телей;

количество обоснованных жалоб на нарушение регламента пре-
доставления муниципальной услуги;

доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за
получением муниципальной услуги;

количество обращений  в  судебные органы  для  обжалования
действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц, осуще-
ствлённых и (или) принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

17. Предоставление  муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", и уполномо-
ченной на организацию предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу
"одного окна".

18. Предоставление муниципальной услуги в электронной фор-
ме осуществляется через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и/или Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Свердловской области в поряд-
ке, установленном федеральными, региональными законами; мес-
тными нормативными правовыми актами и настоящим админист-
ративным регламентом.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения
19. При предоставлении муниципальной услуги выполняются

следующие административные процедуры:
приём заявления и документов;
регистрация заявления;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение представленных документов и принятие реше-

ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги;

извещение заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена

в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
19.1. Приём заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры по при-

ёму документов является личное обращение заявителей или их
законного представителя с представлением документов, перечис-
ленных в пункте 9 настоящего административного регламента.

Приём  и  проверку  документов  проводит  специалист  МКУ
"ЖЭУ".

Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие род-
ственные отношения, правоустанавливающие и правоподтверж-
дающие документы на занимаемые, имеющиеся жилые помещения

указанием  их  перечня,  даты  получения  и  срока  рассмотрения
заявления.

Время приёма заявления и сверки копий с оригиналами доку-
ментов не должно превышать 15 минут.

19.2. Регистрация заявления.
Заявления  о признании заявителей нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий регистрируются в журнале регистрации
заявлений в течение трёх рабочих дней со дня подачи.

В журнале регистрации заявлений указывается:
1) порядковый номер заявления о признании заявителей нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий, присвоенный в жур-
нале регистрации заявлений;

2) дата получения заявления;
3) фамилия, имя, отчество заявителей, подавших заявление о

признании нуждающимися в улучшении жилищных условий.
19.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Специалист  МКУ  "ЖЭУ" проверяет  соответствие  представ-

ленного  пакета  документов  перечню  документов,  указанных  в
пункте 9 настоящего административного регламента.

Если заявителями самостоятельно не представлены докумен-
ты, перечисленные в пункте 9.3 настоящего административного
регламента, специалист МКУ "ЖЭУ" направляет (в зависимости
от необходимой информации) следующие запросы:

а) в МКУ "ЖЭУ", в территориальные управления Админист-
рации городского округа Верхотурский предоставлении справки,
заверенной подписью должностного лица, ответственного за реги-
страцию граждан по месту жительства, подтверждающей место
жительства заявителей и (или) содержащая сведения о совместно
проживающих с ними лицах;

б) в  Серовский отдел Управления Росреестра по Свердловс-
кой области о предоставлении выписки из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объек-
ты недвижимого имущества;

в) в МКУ "ЖЭУ":
о предоставлении копии договора социального найма жилого

помещения, заверенной в установленном порядке;
о предоставлении копии договора найма жилого помещения

специализированного муниципального жилищного фонда (служеб-
ное жилое помещение, жилое помещение в общежитии, жилое по-
мещение маневренного фонда, жилое помещение в доме системы
социального обслуживания населения, жилое помещение фонда
вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, жилое
помещение фонда вынужденно покинувших территорию Украи-
ны и находящихся в пунктах временного размещения), заверенной
в установленном порядке;

копию  заключения  межведомственной комиссии для оценки
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского
округа Верхотурский, заверенную в установленном порядке.

19.4.  Рассмотрение  представленных документов и  принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по рассмот-
рению представленных документов является поступление зарегист-
рированного заявления и документов специалисту МКУ "ЖЭУ".

Специалист МКУ "ЖЭУ" проверяет, совершались ли наме-
ренно заявителями и (или) совместно проживающими с ними
членами семьи в течение пяти лет, предшествующих дню пода-
чи заявления о признании нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, действия, которые привели к ухудшению их жи-
лищных условий, и подготавливает пакет документов для рас-
смотрения  жилищной  комиссией  Администрации  городского
округа  Верхотурский.

Если в ходе рассмотрения представленных документов жилищ-
ной комиссией выявлено наличие оснований для отказа в предос-
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условий путём подготовки письма об отказе в признании заявите-
лей нуждающимися в улучшении жилищных условий.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в п. 11 настоящего административ-
ного регламента, принимается решение о признании заявителей
нуждающимися в улучшении жилищных условий путём издания
постановления Администрации городского округа Верхотурский
о признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных
условий.

Проект постановления Администрации городского округа Вер-
хотурский о признании заявителей нуждающимися в улучшении
жилищных условий или письмо об отказе в признании заявителей
нуждающимися в улучшении жилищных условий, готовит специ-
алист МКУ "ЖЭУ", направляет его на согласование и подписание
в соответствии с установленным порядком принятия муниципаль-
ных правовых актов.

Решение о признании заявителей нуждающимися в улучшении
жилищных условий (об отказе в признании заявителей нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий) должно быть принято
по результатам рассмотрения заявления и документов не позднее
чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления
и документов.

В журнале регистрации заявлений в течение трёх рабочих дней, сле-
дующих за днём принятия соответствующего решения, указываются:

1) реквизиты решения о признании заявителей нуждающимися
в улучшении жилищных условий или решения об отказе в призна-
нии заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий
(в течение трёх рабочих дней, следующих за днём принятия соот-
ветствующего решения);

2) дата выдачи или направления заявителям заверенной копии
решения о  признании заявителей нуждающимися в улучшении
жилищных условий или решения об отказе в признании заявите-
лей нуждающимися в улучшении жилищных условий (в день вы-
дачи или направления заявителям соответствующего решения).

19.5. Извещение заявителей о предоставлении муниципальной
услуги.

Специалист МКУ "ЖЭУ" не позднее чем через три рабочих
дня со дня принятия решения о признании заявителей нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий или решения об отказе в
признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных
условий, выдаёт или направляет заявителям почтовым отправле-
нием копию документа Администрации городского округа Верхо-
турский, подтверждающего принятие такого решения.

Раздел 4. Формы и порядок контроля за исполнением
административного регламента

20. В целях эффективности, полноты и качества оказания муни-
ципальной услуги руководителем МКУ "ЖЭУ" осуществляется
текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определённых административными процедурами при исполнении
муниципальной услуги.

Задачами контроля являются:
соблюдение специалистом МКУ "ЖЭУ" требований настояще-

го административного регламента, порядка и сроков осуществле-
ния административных действий и процедур;

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и
законных интересов заявителей;

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов
заявителей и устранение таких нарушений;

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
20.1. Помимо осуществления текущего контроля могут прово-

диться плановые и внеплановые проверки соблюдения последова-
тельности действий исполнения муниципальной услуги и приня-
тия решений.

Внеплановые проверки проводятся по поручению главы Ад-
министрации, правоохранительных или иных органов. Внеплано-
вая проверка также может проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги.

21.Специалист МКУ "ЖЭУ" за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц
23. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-

ний, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий
или бездействия специалиста  юридического отдела во внесудеб-
ном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных

административным регламентом;
4) отказ  в приёме у заявителей документов, предоставление

которых предусмотрено административным регламентом для пре-
доставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены административным регламентом;

6) затребование с заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной административным регла-
ментом;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

24. Жалоба на действия (бездействие) специалиста МКУ "ЖЭУ"
и принятые ими решения при исполнении муниципальной услуги
(далее по тексту - жалоба) может быть направлена главе Админис-
трации городского округа Верхотурский  по почте на почтовый
адрес; на адрес электронный почты Администрации городского
округа Верхотурский adm-verchotury@mail.ru;  через официаль-
ный сайт городского округа Верхотурский adm-verhotury.ru;  че-
рез Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и/или Единый портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
www.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приёме
заявителя.

Местонахождение Администрации городского округа Верхо-
турский: г. Верхотурье, ул. Советская, д. 4.

Почтовый адрес:  624380,  Свердловская область, г.  Верхоту-
рье, ул. Советская, д. 4.

График работы Администрации: понедельник - четверг, с 08.30
до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00; суб-
бота, воскресенье - выходные дни.

Жалоба может быть подана заявителем либо его законным пред-
ставителем через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы, многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг обеспечи-
вает её передачу в Администрацию городского округа Верхотур-
ский в порядке и сроки, которые установлены соглашением. Сро-
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25. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме, должна быть подписана лицом, обратившим-
ся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу либо наименование должности, фамилию, имя, отчество спе-
циалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специа-
листа;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо специалиста.

 Право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

26. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в
приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня её регистрации.

27.  Глава  Администрации  городского округа  Верхотурский
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.

28.  Глава  Администрации  городского округа  Верхотурский
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

В указанных случаях заявитель должен быть письменно проин-
формирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

29. По результатам рассмотрения жалобы принимается реше-
ние об удовлетворении жалобы с отменой (изменением) принятого
решения в установленном порядке либо об отказе в удовлетворе-
нии жалобы.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заяви-
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах  рас-
смотрения жалобы.

30. При удовлетворении жалобы глава Администрации город-
ского округа Верхотурский принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его дол-
жностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается
главой Администрации городского округа Верхотурский. По же-
ланию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-
жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в форме электронного документа.

32. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя
признаются обоснованными, то принимаются решения о примене-
нии мер ответственности к должностным лицам, допустившим на-
рушение в ходе предоставления государственной услуги на осно-
вании настоящего административного регламента.

33. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления глава Администрации городского окру-
га Верхотурский незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы  в органы  прокуратуры.

34. Действия (бездействие) специалиста МКУ "ЖЭУ", а также
решения Администрации городского округа Верхотурский могут
быть обжалованы гражданами в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

Приложение  №  1  к  административному  регламенту
предоставления  муниципальной  услуги

"Признание  молодых  семей  нуждающимися

в  улучшении  жилищных  условий"

Форма заявления о признании молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий

____________________________
(наименование

____________________________
уполномоченного  органа)

от _________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________ ,
проживающего(ей) по адресу

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с _____________________________________________

__________________________________________________________________
(указать основание для признания нуждающимися

в улучшении жилищных условий)

прошу признать мою семью нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий в целях предоставления социальных выплат для при-
обретения (строительства) жилья.

1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином _____________
Данные паспорта: серия ___________  номер _________выдан

___________________________ кем ________________________.
Моя семья состоит из __________ человек, из них:

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство,
данные паспорта каждого совместно проживающего члена семьи)

2. Я и члены моей семьи:
- являемся (не являемся) нанимателями жилых помещений по

договорам  социального  найма (нужное подчеркнуть), располо-
женного по адресу:
__________________________________________________________________

(указать местонахождение жилого помещения нанимателя)

- являемся (не являемся) собственниками жилых помещений
(нужное подчеркнуть), расположенного по адресу:
__________________________________________________________________

(указать местонахождение жилого помещения собственника)

3. Я и члены моей семьи намеренно ________________________
                                                                                                (совершали, не совершали)

в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о при-
знании нуждающимися в улучшении жилищных условий действий,
приведших к ухудшению жилищных условий, а именно, к умень-
шению размера занимаемого жилого помещения либо к отчужде-
нию жилых помещений, а именно:
__________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. членов семьи, совершавших указанные действия,
какие действия совершались, дата)

4. Дополнительные сведения:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
указываются следующие сведения в случае необходимости:

1) если граждане и члены их семьи проживают в помещениях, не
отвечающих установленным для жилых помещений требованиям,
указываются сведения о признании жилого помещения не отвеча-
ющим установленным для жилых помещений требованиям в уста-
новленном законодательством порядке;

2) если граждане проживают в квартире, занятой нескольки-
ми семьями, в составе которых имеется больной, страдающий
тяжёлой формой хронического заболевания, при которой совме-
стное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не име-
ют иного жилого помещения, указываются сведения о таких об-
стоятельствах.

5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Даем согласие на обработку наших персональных данных:
1. ___________________________________________________

                /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/     /подпись/       /дата/

2. ___________________________________________________
                /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/     /подпись/       /дата/

3. ___________________________________________________
                /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/     /подпись/       /дата/

4. ___________________________________________________
                /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/     /подпись/       /дата/

5. ___________________________________________________
                /Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи/     /подпись/       /дата/

"__" ______________ 20__ г.

Приложение  №  2  к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги

"Признание  молодых  семей  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий"

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ"

 

Рассмотрение документов и принятие 
решения о признании нуждающимися  

в улучшении жилищных условий (об отказе в 
признании нуждающимися в улучшении 

жилищных условий) на жилищной комиссии 
Администрации городского округа 

Верхотурский 
 

Регистрация заявления в журнале 
учета заявлений  

 

 
Обращение заявителей о признании нуждающимися  

в улучшении жилищных условий 

Подготовка ответа (письма) главы 
администрации  об отказе в признании 

нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

 

Издание постановления  Администрации 
о признании заявителей нуждающимися  

в улучшении жилищных условий 

Направление межведомственных 
запросов 
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Приложение  №  3    к  административному регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  "Признание  молодых  семей  нуждающимися
в  улучшении  жилищных  условий"

РАСПИСКА
в получении документов, предоставленных

для рассмотрения вопроса о признании заявителей
нуждающимися в улучшении жилищных условий

Настоящим удостоверяется, что заявители_________________
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)

предоставили для рассмотрения следующие документы:
.  Справка с места жительства о зарегистрированных лицах.
.  Копия договора социального найма (муниципальное жилое

помещение).
.  Копия свидетельства о государственной регистрации права

на недвижимое имущество
.   Копии паспортов или иного документа, удостоверяющего

личность заявителя и каждого члена семьи.
.  Копии документов, подтверждающих родственные или иные

отношения  (свидетельство о  рождении,  свидетельство о  браке,
свидетельство о расторжении брака).

.   Справки: БТИ (ул. Воинская, 3) и Росресстра (ул. 70 Лет
Октября 2) на каждого члена семьи о наличии или отсутствии в
собственности жилого помещения.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Документы приняты "_____" __________20     г.
___________(_______________)

подпись
Срок рассмотрения_____________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2014 г. № 1198
г. Верхотурье

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов

на территории городского округа
Верхотурский на 2015 - 2016 годы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декаб-
ря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации" (в редак-
ции от 28 декабря 2013 г.), постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.09.2010 г. № 754 "Об утверждении Пра-
вил установления нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 772 "Об утвержде-
нии Правил включения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов", постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1826-

округа Верхотурский развития торговой инфраструктуры в час-
ти размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа  Верхотурский  на  2015-2016  годы,  руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) пояснительную записку к схеме размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории городского округа Верхо-
турский на 2015 - 2016 годы;

2) схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Верхотурский на 2015 - 2016 годы.

2. Считать деятельность хозяйствующих субъектов в нестацио-
нарных торговых объектах, не включенных в схему размещения
нестационарных  торговых  объектов на  территории  городского
округа Верхотурский на 2015 - 2016 годы, несанкционированной.

3. Срок действия схемы размещения нестационарных торговых
объектов 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утверждена  постановлением  Администрации

  городского  Верхотурский  от  24.11.2014  г.  №  1198
"Об  утверждении  схемы  размещения  нестационарных
торговых  объектов  на  территории  городского  округа

Верхотурский  на  2015-2016  годы"

Пояснительная записка к схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории

городского округа Верхотурский на 2015-2016 годы

1. Результаты инвентаризации
В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-

кой области от 22.12.2010 г. № 1836-ПП "Об утверждении поряд-
ка разработки схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территориях муниципальных образований в Свердловской
области"  1826-ПП "Об  утверждении порядка  разработки и  ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов
на территориях муниципальных образований в Свердловской об-
ласти" (с изменениями от 25.08.2014 г. № 725-ПП), постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 02.10.2014
г. № 963 "О разработке схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов и мест  их размещения на территории  городского
округа Верхотурский на 2015-2016 годы" проведена инвентари-
зация существующий торговых объектов и мест их размещения по
следующим направлениям:

фактически существующих нестационарных торговых объек-
тов на местности;

фактически существующих мест размещения объектов пере-
движной торговли;

хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих тор-
говую деятельность в существующих нестационарных торговых
объектах передвижной торговли и в местах размещения объектов
передвижной торговли;

инвентаризацию выданных разрешений (согласований, догово-
ров, иных разрешительных документов).

В результате проведенной инвентаризации принято постанов-
ление  Администрации  городского  округа  Верхотурский  от
06.10.2014 г. № 979 "Об утверждении инвентаризационной ведо-
мости нестационарных торговых объектов и мест их размещения
на  территории  городского  округа  Верхотурский на  2015-2016
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государственных земель городского округа Верхотурский, в раз-
резе города и сельских населенных пунктов.

Согласно данным инвентаризационной ведомости количество
мест размещения нестационарных торговых объектов составило -
57, из них:

- на 31 (в том числе 3 на селе) земельных участках находящихся
в муниципальной собственности - 47 объектов (в том числе 32 на
селе), из них: 13 павильонов (в том числе 3 на селе),

2 остановочных комплекса,
2 торговых места в здании,
1 летнее кафе,
2 трейлера,
10 мест (в том числе 9 на селе) размещения передвижной авто-

лавки для оказания услуг в отдаленных поселках,
2 места для торговли через палатки,
14 мест (в том числе 10 на селе) для проведения сезонных ярма-

рок (5, в том числе 2 на селе), общегородских и событийных ме-
роприятий (9, в том числе 8 на селе),

1 место под ярмарку выходного дня;
- на 7 (в том числе 3 на селе) земельных участках, находящихся в

частной собственности - 10 объектов (в том числе 3 на селе), из них:
4 павильона,
3 торговых места,
1 киоск (в том числе 1 на селе),
2 места (в том числе 2 на селе) размещения передвижной авто-

лавки для оказания услуг в отдаленных поселках.
По формам собственности земельные участки подразделяются

на следующие:
7 мест размещения - частная собственность,
2 места размещения - собственность потребительской коопера-

ции, 31 - муниципальная собственностью.
Одно здание находится в муниципальной собственности, четы-

ре здания и сооружения - частная собственность.
Всего на 38 местах размещено 57 нестационарных объектов, из них:
55 объектов розничной торговли,
1 объект общественного питания,
1 объект бытового обслуживания.
Итого схема размещения нестационарных торговых объектов

на территории городского округа Верхотурский размещенных на
земельных участках находящихся в муниципальной собственности
состоит из 47 мест размещения нестационарных торговых объек-
тов, общей площадью земельных участков 14 135,4 кв.м.

Согласно требованиям федерального закона от 28.12.2009 г. №
381-ФЗ  "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" не менее 60 процентов от
общего количества нестационарных объектов должно использо-
ваться субъектами  малого  и  среднего  бизнеса.  По  результатам
инвентаризации на территории городского округа Верхотурский
использование субъектами малого и среднего бизнеса использует-
ся 57 нестационарных торговых объектов из 57 размещенных или
100%, что превышает установленный минимальный уровень.

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации" (в редакции от 23.06.2014 г.), распоря-
жение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, осуществляется органами местного са-
моуправления муниципальных районов, городских округов. По-
этому согласование с Министерством по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области включения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках,
находящихся в государственной собственности, в схему размеще-
ния не требуется.

По результатам инвентаризации разработана и утверждена схе-
ма нестационарных торговых объектов, которая отражает доступ-

та предприятий розничной торговли.  В 2013  году темпы роста
розничного  товарооборота по сравнению с предыдущим годом
были снижены. Замедление темпов роста объясняется замедлением
темпов роста доходов и снижение численности населения. В 2013
году темпы роста оборота составили 103,5%, за 9 месяцев 2014 г.
составили 109,3%.

Оборот розничной торговли на душу населения в 2011 году в
городском округе составлял 42,2 тыс. рублей, в 2013 году - 46,4
тыс. руб., рост составил 110,0 %.

Одним из основных критериев оценки доступности продоволь-
ственных и непродовольственных товаров для населения является
показатель нормативной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов на 1000 жителей.

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей за 3
года возросла с 540,6 кв.м, до 593,5 кв.м., рост составил 109,8%.

Согласно проектным расчетам Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области мини-
мальный норматив обеспеченности торговыми площадями город-
ского округа Верхотурский должен составлять 332,0 кв.м на 1000
жителей. Фактическая обеспеченность торговыми площадями на
территории  городского  округа Верхотурский  по  состоянию  на
01.10.2014 г. составляет 670,0 кв.м на 1000 жителей (с учетом чис-
ленности населения 16,5 тыс. жителей), что значительно выше обес-
печенности  торговыми  площадями  согласно  проектным  рас-
четам на 201,8% или на 338,0 кв.м.

Устойчивую работу потребительского  рынка  городского  ок-
руга Верхотурский по состоянию на 01.10.2014 г. обеспечивают
176 объекта торговли, из них 157 объектов стационарной рознич-
ной торговли, число которых увеличилось за последние 3 года на
15 объектов. Торговая площадь за последние 4 года увеличилась
на 2165,2 кв.м. Прирост сети обеспечивается за счет строитель-
ства новых зданий, а также реконструкции складских и неприспо-
собленных помещений. За последние годы в округе отмечена тен-
денция открытия крупных торговых объектов с организацией тор-
говли федеральных, региональных и областных сетей, что способ-
ствует развитию конкуренции и снижению ценообразования. На
территории  городского округа Верхотурский осуществляют де-
ятельность трех крупных торговых сетей: "Монетка" - 2 объекта,
"Гастроном" - 1 объект, "Промка" - 1 объект, "Магнит" - 1 объект.

В связи с тем, что в городской округ Верхотурский входит 50
населенных пунктов с различной численностью населения, а толь-
ко в 12 населенных пунктах присутствуют стационарные торго-
вые объекты, то существует проблема недостатка стационарных
объектов в малонаселенных пунктах.

Поэтому для обеспечения населения товарами первой необхо-
димости в 6 населенных пунктах организована выездная торговля
и отведены места размещения нестационарных торговых объек-
тов, силами местной сети потребительской кооперации и индиви-
дуальных предпринимателей. В 7 населенных пунктах доставка
продуктов осуществляется силами социальных работников, 5 на-
селенных пунктах зарегистрированы 1-3 человека, но по месту
прописки не проживают, в 4 населенных пунктах население отсут-
ствует, в 3 населенных пунктах функционируют крестьянско-фер-
мерские хозяйства, поэтому в доставке товаров первой необходи-
мости не нуждаются. В 13 населенных пунктах шаговая доступ-
ность до ближайших магазинов от 0,5 до 2,0 км.

Из существующих стационарных объектов торговли находя-
щихся на территории сельских населенных пунктов большую долю,

№ 
п/п 

Наименование  
показателей 

Ед. 
изм.  

2011  
год 

2012  
год 

2013 
год 

1  Оборот розничной торговли:  
млн. 
руб. 

704,2  743,2   769,3 

2 
Темп роста в фактических ценах к соответствующему 

периоду прошлого года:  
 

% 
115,1   105,5   103,5 

3  Оборот розничной торговли на душу населения:  
тыс. 
руб. 

42,2  44,5  46,4 

4  Торговая площадь магази нов и павильонов   м2  9552,6   9734,1   9793,2  11093,2

5  Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей  м2  540,6  583,4   593,5 
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нестационарных объектов для торговли через автолавки промыш-
ленными группами товаров в 6 населенных пунктах.

Торговая площадь павильонов составляет 553,3 кв.м. Или 33,5
кв.м на 1000 жителей, т.е. влияние площадей нестационарных объек-
тов розничной торговли на уровень обеспеченности жителей го-
родского округа Верхотурский торговыми площадями незначи-
тельный.

При этом размещение объектов нестационарной торговли с тор-
говыми площадями (павильонов) в сельской местности может улуч-
шить обеспеченность услугами торговли сельское население.

Обеспеченность сельского населения товарами более широкого
ассортимента, а также бытовыми услугами является недостаточной.

В настоящее время отмечаются позитивные изменения в разви-
тии и размещении розничной торговой сети на территории города
Верхотурский:  наблюдается  снижение диспропорциональности
размещения объектов торговли, улучшение доступности а, следо-
вательно, и обеспеченности торговыми площадями населения, про-
живающего в частной застройке городской территории. При этом
отмечается концентрация торговых объектов в центральных райо-
нах города.

Учитывая низкую плотность сельского населения, строитель-
ство стационарных торговых объектов нерентабельно, а размеще-
ние нестационарных объектов (киосков, павильонов) в сельской
местности может улучшить качество обслуживания населения.

Доля нестационарной торговой сети составляет 32,0 % от об-
щего количества объектов торговли. Учитывая низкую концент-
рацию торговых объектов в городском округе Верхотурский, есть
необходимость в установке объектов нестационарной торговой сети
в малонаселенных пунктах.

3. Состояние нестационарной торговой сети
Нестационарная торговая сеть городского округа, размещен-

ная на муниципальных землях, в зданиях и сооружениях, государ-
ственных земельных участках, собственность которых не разгра-
ничена, а также на земельных участках, находящихся в частной
собственности.

В результате проведенной инвентаризации составлен реестр
нестационарных торговых объектов, размещенных на территории
городского округа по состоянию на 01.10.2014 г. Согласно дан-
ным реестра количество мест размещения нестационарных торго-
вых объектов составило - 54. Всего на 54 объектах размещено:
павильонов, 2 остановочных комплекса, 1 объект быстрого пи-
тания, 1 трейлер по продаже мясопродуктов, 2 торговых мес-
та под сезонную торговлю овощами, фруктами и бахчевыми куль-
турами, 10 мест под объекты передвижной торговли, 15 мест
торговли в период проведения общегородских мероприятий и
ярмарок, 8 перспективных мест под размещение нестационар-
ных объектов торговли.

Инвентаризация мест размещения нестационарных торговых
объектов на территории округа была проведена в разрезе насе-
ленных пунктов по видам и специализации.

Размещение нестационарной торговой сети на территории го-
родского  округа  Верхотурский  обусловлена  доступностью  ус-
луг торговли и возможностью приобретения населением пищевых
продуктов и промышленных товаров во всех населенных пунктах
округа.

В установленные постановлением Администрации городского
округа Верхотурский сроки,  поступило предложение от  хозяй-
ствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей о вклю-
чении в "Схему нестационарных торговых объектов на 2014 год" 1
объект по специализации:

"Летняя палатка" прилегающая территория к магазину "Шульц"
в количестве 1 объекта;

"Объект общественного питания" - трейлер, прилегающая тер-
ритория между магазинами "Олимп" и "Водолей" в количестве 1
объекта;

"передвижной объект торговли" - трейлер по продаже мясо-
продуктов, прилегающая территория  к магазину "Шульц" в ко-
личестве 1 объекта;

Комиссия по разработке схемы приняла решение:
1) способствовать размещению двух нестационарных объектов

по оказанию услуг общественного питания, двух объектов роз-
ничной торговли;

2) рекомендовать всем хозяйствующим субъектам и индивиду-
альным предпринимателям при размещении объектов торговли и
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Структура схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на 2015-2016 годы:

- нестационарные торговые объекты (павильоны, трейлеры) -
13 (в 2014 г. - 9);

- нестационарные объекты, расположенные в зданиях, строени-
ях, сооружениях - 6 (в 2014г. - 3);

- места проведения общегородских праздников и ярмарок - 15
(в 2014 г. - 5);

- нестационарные сезонные объекты - 2 (в 2014 г. - 5);
- автолавки - 10 (в 2014 г. - 12);
- перспективные места размещения объектов мелкорозничной

торговли - 8 (в 2014 г. - 0).

4. Характеристика схемы размещения
нестационарных торговых объектов на 2014 год

Планируемая к утверждению схема нестационарных торговых
объектов состоит из следующих разделов:

- места под размещения нестационарных объектов в г. Верхотурье;
- места под размещения нестационарных объектов в сельских

населенных пунктах;
- места для проведения общегородских праздников, мероприя-

тий и ярмарок;
- места под размещения нестационарных сезонных объектов;
- места под объекты передвижной торговли;
- места под размещения нестационарных объектов, расположен-

ных в зданиях, строениях, сооружениях;
- перспективные места под размещения нестационарных объек-

тов торговли.

5. Перспективные направления развития
розничной торговой сети

1. Увеличение торговых площадей стационарных объектов за счет:
- реконструкции нежилых помещений;

- строительства новых объектов;
 - внедрения самообслуживания и специализации.
2. Увеличение объектов нестационарной торговой сети в сельс-

ких населённых пунктах для достижения шаговой доступности.

Заключение
При проведении инвентаризации размещения нестационарных

торговых объектов на территории округа не выявлено объектов
торговли, которые не имеют документов.

Согласно Схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Верхотурский на 2015-2016
годы, деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в
схему, считается несанкционированной, а лица, ее осуществляю-
щие, привлекаются к ответственности в соответствии норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

По истечении срока аренды земельного участка собственник
павильона или киоска обязан оформить в установленном законом
порядке продление договора аренды земельного участка на но-
вый срок или снести сооружение (павильон, киоск) и привести
земельный участок в пригодное для использования состояние.

Размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Верхотурский осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной схемой размещения с учетом требований
законодательства Российской Федерации.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории  городского  округа  Верхотурский  на  2015-2016  годы
сформирована с учетом рекомендаций Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, тре-
бований действующего законодательства и  с учетом  интересов
жителей городского округа.

Схема разрабатывается на 2 года и утверждается постановлением
Администрации городского округа Верхотурский, опубликовывается
в информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и подлежит раз-
мещению на официальном сайте городского округа Верхотурский.

Утверждена  постановлением  Администрации  городского  округа  Верхотурский  от  "25"  апреля  2014  №  362
"Об  утверждении  схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  Верхотурский  на  2014  год"

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
городского округа Верхотурский по состоянию на 01.10.2014 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.11.2014 г. № 1234
г. Верхотурье

Об утверждении перечней должностей
и профессий работников муниципальных

бюджетных учреждений культуры
городского округа Верхотурский,

относящихся к основному персоналу
по видам экономической деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 04.10.2014),
в целях реализации пунктов 10 и 19 Плана мероприятий ("до-
рожной  карты")  "Изменения в  отраслях  социальной  сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
в городском округе Верхотурский", утверждённого постанов-
лением Администрации  городского округа Верхотурский от
11.06.2014 № 529 и на основании методических рекомендаций
по утверждению перечней должностей и профессий работни-
ков  государственных  учреждений  культуры  субъектов  Рос-
сийской Федерации и муниципальных учреждений культуры,
относимых к основному персоналу по видам экономической
деятельности, направленных письмом Министерства культу-
ры Российской Федерации от 24.07.2014 № 154-01-39/09ВА,
приказа  Министерства  культуры  Свердловской  области  от
28.10.2014  №  323 "Об утверждении перечней должностей и
профессий работников государственных бюджетных и казён-
ных учреждений культуры Свердловской области, находящих-
ся в ведении Министерства культуры Свердловской области
и в отношении которых Министерство культуры Свердловс-
кой области осуществляет функции и полномочия учредите-

ниципальных бюджетных учреждений культуры городского ок-
руга Верхотурский, относящихся к основному персоналу по ви-
дам экономической деятельности (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

Приложение  №  1
УТВЕРЖДЕН:

постановлением  Администрации  городского  округа

Верхотурский  от  26.11.2014  г.  №  1234  "Об  утверждении
перечней  должностей  и  профессий  работников  муниципальных

бюджетных  учреждений  культуры  городского  округа

Верхотурский,  относящихся  к  основному  персоналу
по  видам экономической деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников муниципальных бюджетных

учреждений культуры городского округа Верхотурский,
относящихся к основному персоналу по виду

экономической деятельности "Деятельность учреждений
клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры"

1. Руководители
Заведующий сельским Домом культуры (клубом);
Заведующий отделом (сектором) Дома (дворца) культуры.

2. Специалисты
Методист,
режиссёр,
режиссер-постановщик,
специалист по методике клубной работы,
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динения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по
интересам),

руководитель  кружка,
лектор  (экскурсовод),
художник-оформитель,
главный хормейстер,
главный балетмейстер,
хормейстер,
балетмейстер,
культорганизатор,
аккомпаниатор,
ведущий дискотеки,
звукооператор.

3. Служащие
Администратор.

Приложение  №  2

УТВЕРЖДЕН:
постановлением  Администрации  городского  округа

Верхотурский  от  26.11.2014  г.  №  1234  "Об  утверждении

перечней  должностей  и  профессий  работников  муниципальных
бюджетных  учреждений  культуры  городского  округа
Верхотурский,  относящихся  к  основному  персоналу

по  видам экономической деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников муниципальных бюджетных

учреждений культуры городского округа Верхотурский,
относящихся к основному персоналу по виду

экономической деятельности  "Деятельность библиотек"

1. Руководители
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизован-

ной библиотечной системы.

2. Специалисты
Главный библиотекарь,
главный библиограф,
библиотекарь,
библиотекарь-каталогизатор,
библиограф,
методист.

Приложение  №  3

УТВЕРЖДЕН:
постановлением  Администрации  городского  округа

Верхотурский  от  26.11.2014  г.  №  1234  "Об  утверждении

перечней  должностей  и  профессий  работников  муниципальных
бюджетных  учреждений  культуры  городского  округа
Верхотурский,  относящихся  к  основному  персоналу

по  видам экономической деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий работников муниципальных бюджетных

учреждений культуры городского округа Верхотурский,
относящихся к основному персоналу по видам

экономической деятельности "Деятельность учреждений
клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры",

"Деятельность библиотек"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2014 г. № 1240
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

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

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

На основании постановления Администрации городского округа
Верхотурский от 18.10.2013 № 907 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа
Верхотурский", в связи с корректировкой бюджетных ассигнований на
2014 год согласно  Решению  Думы городского округа Верхотурский
от 15 октября 2014 года № 59 "О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 11 декабря 2013 года № 85 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годы", на основании постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 18.10.2013 № 907 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский"  и уточнением проекта бюджета на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы, что повлекло суще-
ственное изменение объема расходов на выполнение мероприятий  му-
ниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие
культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года", утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 11.11.2013  г.   № 998 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Развитие культуры в
городском округе Верхотурский до 2020 года"",  руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

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

хотурский   "Развитие культуры в городском округе    Верхотурс-
кий до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998 "Об ут-
верждении муниципальной  программы городского округа Верхо-
турский "Развитие культуры в городском округе Верхотурский до
2020 года"" (далее - Программа), следующие изменения:

1) графу 2 строки "Объемы финансирования муниципальной
программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"Всего - 317829,10
в том числе:
2014 год - 45604,80:
2015 год - 42021,00;
2016 год - 44250,50;
2017 год - 46488,20;
2018 год - 46488,20;
2019 год - 46488,20;
2020 год - 46488,20";
2) План мероприятий по выполнению Программы  (приложе-

ние № 3) изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
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"Приложение  №  3  к  муниципальной  программе  городского  округа  Верхотурский

"Развитие  культуры  в  городском  округе  Верхотурский  до  2020  года"

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

к бюджету на 2015 г.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков

Кадастровым инженером Поповым Александром Владимирови-
чем, 620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ак. Барди-
на, 13/2-78, e-mail: mpscompas@mail.ru, контактный телефон: (343)219-
08-77, квалификационный аттестат № 66-10-172, в отношении зе-
мельного участка,  расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье,  ул. Ленина, 43, выполняются кадастровые
работы: по уточнению местоположения границы и(или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:09:0401014:191.

Заказчиком кадастровых  работ  является  Цокур Александр
Владимирович.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования  о про-
ведения согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с "29" ноября 2014 г. по "29"
декабря 2014  г. по адресу: Свердловская область, г. Верхоту-
рье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположения границы: кадастровый
№ 66:09:0401014:6, адрес: Свердловская область, город Верхо-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Поповым Александром Владими-

ровичем,  620149,  Свердловская  область,  г.  Екатеринбург,  ул.
Ак. Бардина, 13/2-78,  e-mail: mpscompas@mail.ru,  контактный
телефон: (343)219-08-77, квалификационный аттестат № 66-10-
172, в отношении земельного участка,  расположенного по адре-
су: Свердловская область, Верхотурский район, п. Привокзаль-
ный, ул. Новая-1, 1 "А" - 2, выполняются кадастровые работы:
по образованию земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Топчеева Галина Ге-
оргиевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6 "29" декабря 2014 г. в
10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования  о про-
ведения согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с "28" ноября 2014  г. по "29"
декабря 2014  г.  по  адресу: Свердловская область, г.  Верхоту-
рье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположения границы: кадастровый
№ 66:09:0201002:3,  адрес: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 56.

При проведения согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Поповым Александром Владими-

ровичем,  620149,  Свердловская  область,  г.  Екатеринбург,  ул.
Ак. Бардина, 13/2-78,  e-mail: mpscompas@mail.ru,  контактный
телефон: (343)219-08-77, квалификационный аттестат № 66-10-
172, в отношении земельного участка,  расположенного по адре-
су: Свердловская  область,  Верхотурский  район,  село  Мерку-
шино,  улица Новая,  6,  выполняются  кадастровые  работы:  по
образованию земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Засыпкина Лариса
Викторовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6 "29" декабря 2014 г. в
10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования  о про-
ведения согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с "28" ноября 2014  г. по "29"
декабря 2014  г.  по  адресу: Свердловская область, г.  Верхоту-
рье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположения границы: кадастровый
№ 66:09:1301001:35, адрес: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, село Меркушино, улица Центральная, дом 8-1.

При проведения согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Поповым Александром Владимиро-
вичем, 620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ак.
Бардина, 13/2-78, e-mail: mpscompas@mail.ru, контактный теле-
фон: (343)219-08-77, квалификационный аттестат № 66-10-172, в
отношении земельного участка,  расположенного по адресу: Свер-
дловская область, Верхотурский район, деревня Лаптева, улица
Центральная, 4 "А", выполняются кадастровые работы: по об-
разованию земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Галущак Раиса Алек-
сеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6 "29" декабря 2014 г. в
10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования  о про-
ведения согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с "28" ноября 2014  г. по "29"
декабря 2014  г. по адресу: Свердловская область, г. Верхоту-
рье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположения границы: кадастровый
№ 66:09:1901001:40, адрес: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, деревня Лаптева, улица Центральная, дом 6.

При проведения согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Поповым Александром Владими-

ровичем, 620149,  Свердловская  область,  г.  Екатеринбург,  ул.
Ак. Бардина, 13/2-78, e-mail: mpscompas@mail.ru, контактный
телефон: (343)219-08-77, квалификационный аттестат № 66-10-
172, в отношении земельного участка,  расположенного по адре-
су: Свердловская область, Верхотурский район, с. Кордюково,
ул. Советская, 6, выполняются кадастровые работы: по образо-
ванию земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Газимова Анна Фа-
ритовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Свердловская об-
ласть,  г.  Верхотурье,  ул.  К.  Маркса,  д.  7,  оф.  6  "29"  декабря
2014 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования  о про-
ведения согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с "28" ноября 2014  г. по "29"
декабря 2014  г. по адресу: Свердловская область, г. Верхоту-
рье, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположения границы: кадастровый
№ 66:09:1501002:67, адрес: Свердловская область, Верхотурс-
кий район, с. Кордюково, ул. Уральская, 3.

При проведения согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.


