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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2022 г. № 99
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний
по проекту решения Думы городского округа

Верхотурский "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2023 год и плановый период

2024 и 2025 годов"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", на основании Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском округе Верхотурский, утвержденного решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012г. № 38 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в городском округе Верхотурский", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 09 декабря 2022 года в 15:00 часов в  здании Адми-

нистрации городского округа Верхотурский (зал заседаний) пуб-
личные слушания по проекту решения "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов".

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и ре-
комендации по проекту решения "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
подаются в организационный отдел Администрации городского
округа Верхотурский (здание Администрации, 1-й этаж).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать
комиссию в следующем составе:

Лиханов А.Г. - Глава городского округа Верхотурский;

Комарницкий И.А. - Председатель Думы городского округа
Верхотурский;

Протопопова Т.Ю. - председатель комиссии по бюджету, нало-
гам и экономической политике Думы городского округа Верхо-
турский;

Шувалова Е.А. - председатель комиссии по социальной полити-
ке Думы городского округа Верхотурский;

Глушкова С.Н. - начальник Финансового управления Админис-
трации  городского округа Верхотурский;

Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-
ния Администрации городского округа Верхотурский;

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний и проект решения "О бюджете городского округа Верхотурс-
кий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" в информа-
ционном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на офи-
циальном сайте городского округа Верхотурский.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ № 2/6

от 22.11.2022                                      г. Верхотурье

О ведении видео-  и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии по отбору кандидатур

на должность Главы городского округа
Верхотурский

Руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа
Верхотурский, утвержденным решением Думы городского окру-
га Верхотурский от 28.09.2022 № 70,  конкурсная комиссия по
отбору кандидатур на должность Главы  городского округа Вер-
хотурский

РЕШИЛА:
1. Разрешить присутствующим на открытом заседании конкур-

сной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы городс-
кого округа Верхотурский, проводимом 22.11.2022 года в рамках
проведения конкурсных испытаний,  ведение видео- и аудиозаписи.

  2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальных сай-
тах Администрации городского округа Верхотурский и Думы го-
родского округа Верхотурский в сети "Интернет".

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
председателя конкурсной комиссии Преина Е.Ю.

Председатель конкурсной комиссии Преин Е.Ю.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по
проекту решения "О бюджете городского

округа Верхотурский на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов"
09 декабря 2022 года в 15:00 часов в здании Администра-

ции городского округа Верхотурский (зал заседаний) состоят-
ся публичные слушания по проекту решения "О бюджете го-
родского округа Верхотурский на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов".

Проект решения "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
опубликован в информационном бюллетене "Верхотурская не-
деля" № 23 от 18.11.2022 г.

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и
рекомендации по проекту решения "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов" подаются в организационный отдел Администра-
ции городского округа Верхотурский (здание Администрации
1-ый этаж).

Дополнительную информацию можно получить по телефону
8(34389) 2-13-68 или по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ № 2/7

от 22.11.2022                                                                 г. Верхотурье

О результатах проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность

Главы городского округа Верхотурский

Руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Вер-
хотурский, утвержденным решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 28.09.2022 № 70,  конкурсная комиссия по отбору
кандидатур на должность Главы  городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городс-

кого округа Верхотурский признать состоявшимся.
2. Представить на рассмотрение Думы городского округа Вер-

хотурский кандидатов для избрания на должность Главы городс-
кого округа Верхотурский:

Лиханова Алексея Геннадьевича;
Дутко Александра Степановича.
3. Направить письменное уведомление о принятом решении

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы
городского округа Верхотурский всем кандидатам, принявшим
участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы
городского округа Верхотурский в срок не позднее трех рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.

4. Направить данное решение конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность Главы городского округа Верхотурс-
кий в Думу городского округа Верхотурский не позднее, чем на
следующий рабочий день после принятия настоящего решения.

5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальных сай-
тах Администрации городского округа Верхотурский и Думы го-
родского округа Верхотурский в сети "Интернет".

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
председателя конкурсной комиссии Преина Е.Ю.

Председатель 
Конкурсной комиссии  

 
Преин Е.Ю. 

Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии  

Комарницкий И.А. 

Секретарь   
Конкурсной комиссии  

 
Матис Н.А. 

Член  
Конкурсной комиссии  

 
Дубичев В.Р.  

Член  
Конкурсной комиссии 

 
Зыков А.В. 

Член  
Конкурсной комиссии  

 
Мальцева В.И. 

Член  
Конкурсной комиссии  

 
Омарова Е.И. 

Член  
Конкурсной комиссии  

 
Соколова Н.В. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2022 г. № 921
 г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский

от 15.11.2022 г. № 915
"О проведении ярмарки

"Красногорский торжок"

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 15.11.2022г. № 915 "О проведении ярмарки "Крас-
ногорский торжок".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "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 21.11.2022 г. № 922
г. Верхотурье

О предоставлении отсрочки уплаты
арендной платы по договорам аренды

муниципального имущества, находящегося
в собственности городского округа

Верхотурский

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации" с пунктом 7 статьи 38 Федерального
закона "О воинской обязанности и военной службе", распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 3046-р
"О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам арен-
ды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа Верхотурский по дого-

ворам аренды муниципального имущества, составляющего казну
городского округа Верхотурский (в том числе земельных участ-
ков находящиеся в собственности городского округа Верхотурс-
кий, и земельные участки, право государственной собственности,
на которые не разграничено), арендаторами по которым являются
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
юридические лица, в которых одно и то же физическое лицо, явля-
ющееся единственным учредителем (участником) юридического
лица и его руководителем, в случае если указанные физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физичес-
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кие лица, являющиеся учредителем (участником) юридического
лица и его руководителем, призванные на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, либо зак-
лючившие контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,
обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период
прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров арен-
ды без применения штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указан-
ной в подпункте "а" пункта 1 настоящего постановления, осуще-
ствляется на следующих условиях:

отсутствие использования арендуемого по договору имуще-
ства в период прохождения военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации, лицом, указанным в пункте
1 настоящего постановления;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предостав-
лении отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий до-
кументов, подтверждающих статус прохождения военной службы
по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, или копии уведомления о заключении контракта о про-
хождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе",
либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, пре-
доставленного федеральным органом исполнительной власти, с
которым заключены указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы
на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании
дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания
периода прохождения военной службы или оказания добровольно-
го содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц,
равными платежами, размер которых не превышает размера поло-
вины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подле-
жащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими
денежными средствами или иные меры ответственности в связи с
несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной
платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены
договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в
пункте 1 настоящего постановления, военной службы или оказа-
ния добровольного содействия в выполнении задач, возложенных
на Вооруженные Силы Российской Федерации.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных сан-
кций, указанное в подпункте "б" пункта 1 настоящего постановле-
ния, осуществляется на следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторже-
нии договора аренды с приложением копий документов, подтвер-
ждающих статус прохождения военной службы по частичной мо-
билизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или ко-
пии уведомления о заключении контракта о прохождении военной
службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе", либо контракта о
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на

Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного
федеральным органом исполнительной власти, с которым заклю-
чены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арен-
додателем уведомления о расторжении договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими
денежными средствами или иные меры ответственности в связи с
расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие
меры предусмотрены договором аренды).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2022 г. № 925
г. Верхотурье

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев заключение комиссии по подго-
товке проекта  Правил землепользования и застройки городского
округа Верхотурский от 29 октября 2020 года, обращение отдела
архитектуры и градостроительства Администрации городского
округа Верхотурский, во исполнение  мероприятий в рамках целе-
вой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков
и объектов недвижимого имущества", утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р,
в части проведения работ по установлению границ населенных
пунктов и территориальных зон и внесения сведений о них в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации

городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.), в срок до 25
ноября 2022 года, подготовить проект о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа Вер-
хотурский в части изменения части границ в территориальной зоне
застройки малоэтажными жилыми домами секционного и блокиро-
ванного типов (индекс Ж-2), на зону объектов административно-
делового, социального и культурно-бытового, бытового назначе-
ния (индекс О-1) в г. Верхотурье, ул. Малышева, городского ок-
руга Верхотурский.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.), в срок до 25
ноября 2022 года, подготовить заключение о соответствии проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части изменения границ тер-
риториальных зон требованиям законодательства.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2022 г. № 926
г. Верхотурье

О создании и поддержании в состоянии
постоянной готовности к использованию
защитных сооружений и других объектов

гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998
года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 "О
порядке создания убежищ и иных объектов гражданской оборо-
ны", статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
"О правовых актах в Свердловской области", Законом Свердловс-
кой области от 25 марта 2020 года № 30-ОЗ "О гражданской оборо-
не в Свердловской области", в целях создания и поддержания в
состоянии постоянной готовности к использованию защитных со-
оружений и других объектов гражданской обороны, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа

Верхотурский (Татаринова В.А.):
1) ежегодно до 20 января определять потребность городского

округа Верхотурский в объектах гражданской обороны, а также в
приспосабливаемых под защитные сооружения гражданской обо-
роны в период мобилизации и в военное время заглубленных поме-
щений и других сооружений подземного пространства;

2) ежегодно до 01 февраля представлять в Министерство об-
щественной безопасности Свердловской области информацию о
потребности городского округа Верхотурский в объектах граж-
данской обороны и приспосабливаемых под защитные сооружения
гражданской обороны в период мобилизации и в военное время
заглубленных помещений и других сооружений подземного про-
странства;

3) осуществлять контроль за поддержанием в состоянии посто-
янной готовности к использованию по предназначению существую-
щих объектов гражданской обороны, находящихся в оперативном
управлении или хозяйственном ведении организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории городского округа Верхо-
турский, а также за созданием объектов гражданской обороны в
соответствии с определённой потребностью городского округа Вер-
хотурский в объектах гражданской обороны, в том числе за счёт
приспособления существующих, реконструируемых и вновь стро-
ящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению
могут быть использованы как объекты гражданской обороны;

4) обеспечить ведение учёта существующих и создаваемых
объектов гражданской обороны.

2.Руководителям организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа Верхотурский:

1) ежегодно до 30 декабря определять потребность организа-
ции в объектах гражданской обороны;

2)  ежегодно до 10 января представлять в отдел по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации го-
родского округа Верхотурский информацию о потребности орга-
низации в объектах гражданской обороны;

3) организовать работу по поддержанию в состоянии постоян-
ной готовности к использованию по предназначению существую-
щих объектов гражданской обороны, находящихся в оперативном
управлении или хозяйственном ведении организации, а также по
созданию объектов гражданской обороны в соответствии с опре-
делённой потребностью организации в объектах гражданской обо-
роны, в том числе за счёт приспособления существующих, рекон-

струируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые
по своему предназначению могут быть использованы как объекты
гражданской обороны;

4) обеспечить ведение учёта существующих и создаваемых
объектов гражданской обороны.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 06.12.2021 № 907 "О мерах
по сохранению и рациональному использованию защитных соору-
жений и иных объектов гражданской обороны в городском округе
Верхотурский".

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2022 г. № 928
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Перечень главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 12.11.2021 № 845
"Об утверждении Перечня главных

администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский и Перечня

главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 "Об
утверждении общих требований к закреплению за органами госу-
дарственной власти (государственными органами) субъекта Рос-
сийской Федерации, органами управления территориальными фон-
дами обязательного медицинского страхования, органами местно-
го самоуправления, органами местной администрации полномочий
главного администратора доходов бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов доходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, местного бюджета", приказом
Министерства финансов Российской Федерации от  17.05.2022 №
75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной класси-
фикации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов)", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов

бюджета городского округа Верхотурский" постановления Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 12.11.2021 № 845
"Об утверждении Перечня главных администраторов доходов
бюджета городского округа Верхотурский и Перечня главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского округа Верхотурский" дополнить кодами бюджетной
классификации:
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000 1 11 09044 04 0003 120 "Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование
жилыми помещениями (неосновательное обогащения, взысканное
с лиц, использующих земельные участки, находящиеся в собствен-
ности городских округов, без соответствующих правоустанавли-
вающих документов)" и закрепить за главным администратором
доходов 901 (Администрация городского округа Верхотурский);

000 1 13 02994 04 0005 130 "Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных средств
при их неправомерном использовании по результатам финансово-
го контроля при вынесении предписаний и представлений о воз-
врате средств) и закрепить за главным администратором доходов
901 (Администрация городского округа Верхотурский);

000 1 14 02042 04 0000 440 "Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу" и закрепить за главным администратором доходов
901 (Администрация городского округа Верхотурский);

000 1 17 15020 04 0000 150 "Инициативные платежи, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов" и закрепить за главным адми-
нистратором доходов 901 (Администрация городского округа
Верхотурский);

000 1 17 15020 04 0000 150 "Инициативные платежи, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов" и закрепить за главным адми-
нистратором доходов 906 (Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования городского округа Верхотурский");

000 1 17 15020 04 0000 150 "Инициативные платежи, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов" и закрепить за главным адми-
нистратором доходов 908 (Управление культуры, туризма и мо-
лодежной политики Администрации городского округа Верхотур-
ский).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023
года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

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 22.11.2022 г. № 930
г. Верхотурье

О проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

городского округа Верхотурский в 2023 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 5 статьи 6 Закона Свердловской
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ "Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области" и Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-
ПП "Об утверждении Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы" (далее - Региональная програм-
ма), в целях обеспечения проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, собственники помеще-
ний в которых формируют фонд капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2023 году в соответствии с Региональной про-

граммой и предложениями регионального оператора капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственни-
ки помещений которых формируют фонд капитального ремонта
на счете, счетах регионального оператора, и не приняли в сроки,
установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, на общем собрании решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в этом многоквартирном
доме, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.Назначить ответственным должностным лицом за участие в
приемке и согласовании актов приемки оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, собственники помещений которых фор-
мируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионально-
го оператора, первого заместителя главы Администрации городс-
кого округа Верхотурский Литовских Ларису Юрьевну.

3. Направить заверенную в установленном законодательством
порядке копию настоящего постановления в адрес Регионального
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области в течение одного
рабочего дня с момента его подписания.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского округа Верхотурскийот 22.11.2022 г. № 930

Список МКД с предложениями для принятия решения ОМС на 2023 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2022 г. № 932
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский 19.05.2020 № 345
"Об организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных

организациях городского округа
Верхотурский"

Во исполнение статьи 33-1 Закона Свердловской области от 15
июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской обла-
сти", в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", статьями
79,23,37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании с Российской Федерации", постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП "Об
утверждении государственной программы Свердловской области
"Развитие системы образования и реализация молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2025 года", от 23.04.2020 № 270-
ПП "Об утверждении порядка предоставления денежной компен-
сации на обеспечение бесплатным двухразовым  питанием (завтрак
и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобра-
зовательные программы на дому", от 03.09.2020 № 621-ПП "Об
организации бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных образо-
вательных организациях Свердловской области и муниципальных
общеобразовательных организациях, распложенных на террито-
рии Свердловской области", Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской Федерации", в целях  повышения
уровня социальной поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваива-

ющих основные общеобразовательные программы на дому, в час-
ти предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплат-
ным двухразовым питанием (завтрак и обед), руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 1 постановления Администрации городс-

кого округа Верхотурский 19.05.2020 № 345 "Об организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях городского округа Верхотурский" подпунктом 3
следующего содержания:

"3) на обеспечение бесплатным одноразовым питанием:
стоимость набора продуктов питания (завтрак) не более 67,07

(шестьдесят семь) рублей 07 копеек в день на одного обучающе-
гося 1-4 классов в случае, если они являются детьми граждан
Российской Федерации, призванных на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации "Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Федерации" (основание:
заявление законных представителей обучающегося, страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого
заверяется директором муниципальной общеобразовательной
организации, справка гражданина, состоявшего на воинском учете
в военном комиссариате, о призвании на военную службу по мо-
билизации);

стоимость набора продуктов питания (обед) не более 93,97 (де-
вяносто три) рубля 97 копеек в день на одного обучающегося 5-
11 классов в случае, если они являются детьми граждан Российс-
кой Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации "Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской Федерации" (основание: заявление
законных представителей обучающегося, страховой номер инди-
видуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется
директором муниципальной общеобразовательной организации,
справка гражданина,  состоявшего на воинском учете в военном
комиссариате, о призвании на военную службу по мобилизации).

Меры социальной поддержки, указанные в подпункте 3 пунк-
та 1, предоставляются в период с 1 сентября 2022 года до 1 июля
2023 года.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-

руб.

1 2 3

1 Верхотурский р-н, Городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 

Ленина, д. 8

2 894 326,99

2 Верхотурский р-н, Городской округ 

Верхотурский, пос. Привокзальный, 

ул. Садовая, д. 1

2 043 828,76

3 Верхотурский р-н, Городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 

Воинская, д. 2А

1 822 580,30

4 Верхотурский р-н, Городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 

Мелиораторов, д. 35

3 460 162,35

5 Верхотурский р-н, Городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 

Мира, д. 16

3 099 828,73

№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая 

стоимость 

капитальног

о ремонта

Ремонт 

внутридомов

ых 

инженерных 

систем 

электроснаб

жения

Ремонт 

внутридомов

ых 

инженерных 

систем 

теплоснабже

ния

Ремонт 

внутридомов

ых 

инженерных 

систем 

горячего 

водоснабжен

ия

Ремонт 

внутридомов

ых 

инженерных 

систем 

холодного 

водоснабжен

ия

Ремонт 

внутридомов

ых 

инженерных 

систем 

водоотведен

ия

Ремонт 

крыши

Ремонт 

подвальных 

помещений

Ремонт 

фасада

Разработка 

проектной 

документаци

и на 

проведение 

капитальног

о ремонта

Строительн

ый контроль

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 837 575,48 0,00 0,00 0,00 56 751,51

672 041,40 0,00 0,00 421 942,93 386 357,82 0,00 470 850,88 0,00 53 611,87 39 023,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 295,51 1 324 547,92 0,00 35 736,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324 385,27 0,00 0,00 69 289,37 66 487,71

0,00 0,00 0,00 592 338,43 2 446 709,34 0,00 0,00 0,00 0,00 60 780,96

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
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кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01 сентября 2022 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2022 г. № 933
г. Верхотурье

Организация контроля за проведением учений
и тренировок по гражданской обороне,

защите от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасности, безопасности людей

на водных объектах, по профилактике
терроризма в городском округе Верхотурский

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декаб-
ря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля
1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", методическими реко-
мендациями по подготовке и проведению учений и тренировок по
гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечению пожар-
ной безопасности и безопасности на водных объектах от 27.08.2021,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций Администрации городского округа Верхотурский (Тата-
ринова В.А.):

2) на основании представленных организациями планов, сфор-
мировать план проведения учений и тренировок в городском ок-
руге Верхотурский на следующий календарный год;

3) для осуществления контроля за проведением учений (трени-
ровок), составить ведомость контроля по проведению учений и
тренировок в городском округе Верхотурский (осуществить их
деление по видам в хронологическом порядке): комплексные уче-
ния (КУ), командно-штабные учения (КШУ), командно-штабные
тренировки (КШТ), тактико-специальные учения (ТСУ), объек-
товые тренировки (ОТ) с указанием даты проведения;

4) утвержденный план проведения учений и тренировок на-
править в Главное управление МЧС России по Свердловской об-
ласти и Министерство общественной безопасности Свердловской
области;

5) план проведения учений и тренировок включить в план ос-
новных мероприятий городского округа Верхотурский;

6) план проведения учений и тренировок направить в МКУ
"ЕДДС" городского округа Верхотурский, 71 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Свердловской области, ОП № 33 (дислокация
город Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский";

7) в период подготовки к проведению учения оказывать прак-
тическую и методическую помощь при разработке документов по
учению.

2. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений и
предприятий всех форм собственности):

1) обязательное проведение практических тренировок по те-

мам: гражданская оборона, чрезвычайные ситуации техногенного
и (или) природного характера, а также антитеррористической дея-
тельности;

2) в срок до 15 октября каждого года представлять в адрес
Администрации городского округа Верхотурский (через отдел по
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, на элект-
ронный адрес gohsverhotury@mail.ru) составленный план прове-
дений учений и тренировок на следующий год;

3) за сутки до проведения учения (тренировки) представлять
сведения в МКУ "ЕДДС" (edds_go.verh@mail.ru) о дате, времени
проведения тренировки, и привлекаемых силах на тренировку;

4) по завершении учения (тренировки) направить итоговые до-
кументы в адрес отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Администрации городского округа Верхотур-
ский для обобщения и контроля в срок, не превышающий 10 су-
ток со дня проведения учения (тренировки), с обязательным при-
ложением фото-, видеоматериалов.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 22.10.2018 № 878 "Органи-
зация контроля за проведением учений и тренировок по граждан-
ской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, пожарной безо-
пасности, безопасности людей на водных объектах в городском
округе Верхотурский".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2022 г. № 934
г. Верхотурье

Об организации мероприятий в сфере
обеспечения комплексной безопасности

населения городского округа Верхотурский
в период проведения мероприятий,

посвященных празднованию Нового года
и Рождества Христова в 2022-2023 годах

В целях обеспечения комплексной безопасности в период про-
ведения Новогодних праздников, организации мер превентивной
и практической направленности, а также в целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций и гибели людей на объектах с массовым
пребыванием при проведении праздничных мероприятий, на ос-
новании федеральных законов: от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ
"О противодействии терроризму", а также в целях обеспечения
пожарной и антитеррористической безопасности объектов, задей-
ствованных в проведении новогодних и рождественских праздни-
ков на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав рабочей группы по профилактическому обследова-

нию мест проведения массовых мероприятий, посвященных праз-
днованию Нового года и Рождества Христова, на соответствие
комплексной безопасности;
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2) перечень мест безопасного использования гражданами пиро-
технических изделий в новогодние и рождественские праздники.

2. Рекомендовать МКУ "Управление образования городского
округа Верхотурский" (Девятерикова И.В.), ГБОУ СО "Верхо-
турская гимназия" (Екимова С.А.), ГБОУ СО "СОШ № 2" (Про-
топопова Т.Ю.), ГБОУ СО "СОШ № 3" (Берестова АФ.), Управле-
нию культуры, туризма и молодежной политики Администрации
ГО Верхотурский (Гайнанова Н.А.), МАУ "Актай" (Якурнова
Н.А.), ВМУП "Транспорт" (Созинов С.В.), МУП "Гарант" (Са-
вин А.А.), МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.), МКУ
"ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцова Л.Ю.), фи-
лиал ГБОУ СПО СО "Верхнетуринский механический техникум"
(Фахрисламова Н.А.), ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района"
(Полтавский С.Н.) организовать:

1) в срок до 26 декабря 2022 года, осмотры помещений подве-
домственных учреждений, используемых для проведения празд-
ников, на предмет исправности систем противопожарной защиты и
противопожарного водоснабжения, укомплектованности первич-
ными средствами пожаротушения, наличие и соответствие требо-
ваний планов эвакуации, соответствия монтажа и эксплуатации
электрических гирлянд требованиям правил устройства электро-
установок;

2) в срок до 28 декабря 2022 года, проведение практических
тренировок с обслуживающим персоналом объектов, задейство-
ванных в проведении новогодних и рождественских праздников,
без участия детей и посетителей объектов, по отработке планов
эвакуации, с привлечением сотрудников ОНД ГО Верхотурский,
Новолялинского ГО Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС по Свердловской области;

3) в период проведения мероприятий, дежурство ответствен-
ных лиц для организации соблюдения мер безопасности при про-
ведении новогодних, рождественских праздников и детских утрен-
ников;

4) в период проведения мероприятий, обеспечить запрет при-
менения в закрытых помещениях открытого огня, пиротехничес-
ких изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффек-
тов с применением химических и других веществ, способных выз-
вать возгорание;

5) доведение информации до сотрудников, детей и посетителей
объектов о необходимости соблюдения мер пожарной безопаснос-
ти при использовании пиротехнической продукции, электрообог-
ревателей, проведения массовых мероприятий, а также порядке
вызова подразделений пожарной охраны;

6) устранение нарушений, выявленных в ходе проверок (об-
следований) объектов, предназначенных для проведения празд-
ничных мероприятий, а также антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий), находящихся в муниципальной соб-
ственности;

7) запретить проведение праздничных мероприятий на объектах,
не соответствующих требованиям антитеррористической и пожар-
ной безопасности, а также не имеющих паспортов безопасности.

3. Рекомендовать 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области (Татаринов С.Е.), ГКПТУ СО "Отряд противо-
пожарной службы № 6" (Лобанов А.В.) по письменному обраще-
нию ответственных должностных лиц (специалистов территори-
альных управлений, руководителей объектов) для ликвидации за-
гораний при использовании пиротехнических изделий в Новогод-
ний праздник с 23:00 часов 31 декабря 2022 года до 01:00 часов 01
января 2023 года направлять экипажи пожарных машин согласно
поданным заявкам.

4. Рекомендовать МКУ "Управление образования" (Мамонцева
Т.В.), ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" (Екимова С.А.), ГБОУ
СО "СОШ № 2" (Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО "СОШ № 3" (Под-
корытова Ю.В.), филиал ГБОУ СПО СО "Верхнетуринский меха-
нический техникум" (Фахрисламова Н.А.) организовать мероприя-
тия по обучению несовершеннолетних требованиям пожарной бе-
зопасности и формированию навыков поведения в случае пожара,
применительно к новогодним и рождественским праздникам.

5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-

га Верхотурский (Татаринова В.А.) организовать проведение це-
ленаправленной разъяснительной работы среди граждан, комп-
лексного информирования населения с использованием возмож-
ностей средств массовой информации о необходимости соблюде-
ния мер пожарной безопасности и порядке действий при пожаре,
включая доведение требований правил противопожарного режи-
ма, мер пожарной безопасности в быту, при проведении массовых
мероприятий, использовании открытых источников горения и пи-
ротехнических изделий, при нахождении на дачных участках.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности городского округа Верхо-
турский, территориальным управлениям Администрации город-
ского округа Верхотурский, МКУ "Служба заказчика" городско-
го округа Верхотурский (Сидоров В.Н.):

1) усилить профилактику пожарной безопасности на подведом-
ственной территории;

2) укомплектовать объекты первичными средствами пожаро-
тушения;

3) организовать, с привлечением сотрудников 71 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.А.),
ГКПТУ СО "Отряд противопожарной службы № 6" (Лобанов
А.В.), ОНД городского округа Верхотурский, Новолялинского
ГО Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты ГУ МЧС по Свердловской области (Удинцев П.В.), проведе-
ние занятий с населением и сотрудниками по отработке правил и
навыков борьбы с огнём;

4) обеспечить создание условий по забору воды в целях пожа-
ротушения в зимний период;

5) разместить актуальные материалы наглядной агитации по
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности на но-
вогодних и рождественских праздниках на информационных стен-
дах подведомственных объектов.

7. Рекомендовать 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области (Татаринов С.Е.), ОНД городского округа Вер-
хотурский, Новолялинского ГО Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти (Удинцев П.В.), ТКДН и ЗП Верхотурского района (Шар-
май Е.В.), Управление социальной политики Верхотурского райо-
на (Шумкова А.А.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Татаринова В.А.)
провести профилактические рейды:

1) в рамках мер по недопущению пребывания в жилых домах, в
установленном порядке признанных непригодными для прожива-
ния и расселенных, лиц без определенного места жительства и иных
категорий граждан, ведущих антисоциальный образ жизни, само-
вольного подключения указанных объектов к линиям электропе-
редач, электросетям;

2) дополнительных мер превентивного характера по местам
проживания неблагополучных и многодетных семей: обследова-
ние мест и условий проживания неблагополучных семей, имею-
щих несовершеннолетних детей и не обеспечивающих выполне-
ние требований пожарной безопасности в занимаемых ими жилых
помещениях;

3) при обследовании жилых помещений обратить внимание на
техническое состояние отопительных печей и электрических уст-
ройств, наличие запаса дров до конца отопительного периода.

8. Первому заместителю Главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю. в срок до 30 декабря 2022
года, организовать доведение и контроль реализации организаци-
ями, осуществляющими управление многоквартирными домами:

1) рекомендаций по участию в проведении целенаправленной
разъяснительной работы среди граждан, комплексном информи-
ровании населения в части соблюдения правил пожарной безопас-
ности при подготовке и проведении новогодних и рождественских
праздников;

2) размещение на информационных стендах в местах общего
пользования жилых домов тематической информации, включая
предупреждения о недопустимости применения пиротехнических
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изделий при сильном ветре, а также ближе 20 метров от зданий,
деревьев и легковоспламеняющихся предметов;

3) обеспечению свободного проезда к жилым домам, содержа-
ния проездов в очищенном состоянии, а также содержания в ис-
правном состоянии эвакуационных выходов из многоквартирных
жилых зданий;

4) проведение проверки содержания в закрытом состоянии
дверей (люков), ведущих в подвальные и чердачные помещения, в
целях исключения доступа посторонних лиц, обеспечению выпол-
нения требований, предъявляемых к хранению ключей от указан-
ных дверей (люков), соответствия электросетей в местах общего
пользования жилых зданий установленным требованиям норма-
тивных документов по электроэнергетике.

9. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.):
1) организовать с 30 декабря 2022 года по 30 марта 2023 года

мониторинг дорожной ситуации в границах городского округа
Верхотурский, в том числе усиленный в период резкого пониже-
ния температуры атмосферного воздуха, выпадения большого
количества осадков;

2) обеспечить недопущение затруднений движения транспорта,
образования заторов на автомобильных дорогах муниципального
значения;

3) обеспечить своевременную организацию и практическое осу-
ществление мер, направленных на расчистку дорог, включая при-
влечение, при необходимости, дополнительных сил и средств;

4) принимать неотложные меры по ликвидации заторов, выво-
ду техники для расчистки дорог.

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 23.11.2022 г. № 934
"Об организации мероприятий в сфере обеспечения комплексной

безопасности населения городского округа Верхотурский в период

проведения мероприятий, посвященных празднованию
Нового года и Рождества Христова в 2022-2023 годах"

СОСТАВ
рабочей группы по профилактическому обследованию

мест проведения массовых мероприятий, посвященных
празднованию Нового года и Рождества Христова,

на соответствие комплексной безопасности

Бердникова Н.Ю. Заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии 

Татаринова В.А. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский, секретарь  

Члены комиссии: 
Гайнанова Н.А. Начальник Управления культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа Верхотурский   
Девятерикова И.В. Начальник МКУ «Управление образования городского округа 

Верхотурский» 
Соковнин П.В. Заместитель начальника 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области (по согласованию) 
Удинцев П.В.  Начальник ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО 

Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС по Свердловской области (по согласованию) 

Матафонов П.А. заместитель начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД РФ «Новолялинский» (по согласованию ) 

Шармай Е.В Председатель ТКДН и ЗП Верхотурского района (по 
согласованию) 

Шумкова А.А. Начальник Управления социальной политики № 14 (по 
согласованию) 

 

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 23.11.2022 г. № 934

"Об организации мероприятий в сфере обеспечения комплексной

безопасности населения городского округа Верхотурский в период
проведения мероприятий, посвященных празднованию

Нового года и Рождества Христова в 2022-2023 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ мест безопасного использования
гражданами пиротехнических изделий

в новогодние и рождественские праздники

город Верхотурье
1. Городская площадь, ул. Карла Маркса, 2а
2. Торговый центр ул. Мелиораторов, 29

п. Привокзальный
1.Спортивный комплекс ИК-53 ул. Свободы, 22

п. Карпунинский
1. Район катка (пруд Каменка)

с. Кордюково
ул. Клубная,2

д. Морозова
ул. Дорожная, 1

с. Прокопьевская Салда
ул. Постникова, 4

с. Красногорское
ул. Набережная, 3 (территория пруда)

с. Усть Салда
ул. Речная, 10

с. Меркушино
Противоположный берег села Меркушино

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2022 г. № 935
г. Верхотурье

О дополнительных мерах социальной
поддержки семьям лиц, призванных
на военную службу по мобилизации,

проживающих на территории
городского округа Верхотурский

В целях социальной поддержки семей лиц, призванных на воен-
ную службу по мобилизации, руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Семьям военнослужащих, призванных на военную службу

по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федерации" (далее - военнослужащие), пре-
доставляются следующие дополнительные меры социальной под-
держки:

1.1. Освобождение военнослужащего и членов его семьи от платы
за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципально-
го жилищного фонда, предоставленного по договору социального
найма (договору найма, ордеру).

2. К членам семьи военнослужащего в целях предоставления
меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 1 насто-
ящего постановления, относятся совместно проживающие с ним
супруга (супруг), родители, дети военнослужащего и иные члены
семьи.

3. Установить, что срок действия меры социальной поддержки,

Продолжение на стр. 10
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предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, действу-
ет до окончания срока военной службы, предусмотренного кон-
трактом (договором, соглашением), окончания периода частичной
мобилизации, а также увольнения военнослужащих с военной служ-
бы по основаниям, установленным Указом Президента Российс-
кой Федерации от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации".

4. Начальнику МКУ "Служба заказчика" городского округа
Верхотурский" (Сидоров В.Н.) довести до сведения учреждений,
осуществляющих начисление платы за пользование жилым поме-
щением (плата за наем) жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда.

5. Настоящее постановление вступает в силу после опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2022 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2022 г. № 936
г. Верхотурье

Об утверждении перечня организаций,
обеспечивающих выполнение мероприятий
местного уровня по гражданской обороне на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998
года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 23.07.2021 № 417-УГ "О внесении изменений в
Положение об организации и ведении гражданской обороны в
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свер-
дловской области от 30.03.2018 № 164-УГ", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 03.12.2021 №
901 "О внесении изменений и дополнений в Положение об органи-
зации и ведении гражданской обороны в городском округе Верхо-
турский, утвержденное постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 08.08.2018 № 683 "Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в го-
родском округе Верхотурский", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень организаций, обеспечивающих выпол-

нение мероприятий местного уровня по гражданской обороне на
территории городского округа Верхотурский (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Окончание. Начало на стр. 9 Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 23.11.2022 г. № 936

"Об утверждении перечня организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий местного уровня по гражданской

обороне на территории городского округа Верхотурский"

Перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по гражданской обороне

на территории городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес 

1 МКУ «ЕДДС» городского округа верхотурский  Свердловская область, город 
Верхотурье, ул. 

Комсомольская, 23А  
2 ООО «К Телеком» 

 
Свердловская область, город 

Верхотурье, ул. 
Васильевская, 14 

3 ПАО «Ростелеком» 
 

Свердловская область, город 
Верхотурье, ул. Советская, 

17. 
4 АНО «Новая жизнь» Свердловская область, город 

Верхотурье, ул. Ленина, 21  
5 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области  
Свердловская область, г. 

Верхотурье, ул. Совхозная, 
15 

6 Верхотурский участок ГБУ СО «Уральская база 
авиационной охраны лесов»  

Свердловская область, город 
Верхотурье, ул. 
Мелиораторов 

7 Карелинский ФГАУ «Оборонлес» Минобороны 
России 

Свердловская область, город 
Верхотурье 

8 ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы № 
6», отдельный пост ПЧ 6/6 

Свердловская область, 
Верхотурский район, с. 

Прокопьевская Салда, ул.  
Сенянского 

9 ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской 
области 

Свердловская область, 
Верхотурский район, п. 

Привокзальный, ул. 
Свободы, 22 

10 ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы № 
6», отдельный пост ПЧ 6/5 

Свердловская область, 
Верхотурский район, с. 

Красногорское, ул. 
Пинягиных, 22 

11 ООО «Гефест» Свердловская область, 
Верхотурский р-он, п. 

Привокзальный, ул. Садовая, 
4 

12 ВерхотурскаяАДС Кушвинского газового участка  Свердловская область, город 
Верхотурье, ул. Карла 

Маркса, 37  
13 ООО Управляющая компания «Родной поселок»  Свердловская область, город 

Верхотурье, ул. Свободы, 2  

 14 МУП «Гарант» Свердловская область, город 
Верхотурье, ул. Огарьевская, 

29  
15 ГАУЗ СО «ЦРБ «Верхотурского района»  Свердловская область, город 

Верхотурье, ул. Клубная, 7  
16 Верхотурский участок ПО «Серовские 

электросети» 
Свердловская область, город 
Верхотурье, ул. Совхозная, 

26 
17 МАОУ «СОШ № 46» Свердловская область, п. 

Привокзальный, ул. 
Станционная, 11 

18  ООО «Темп» Свердловская область, 
Верхотурский район, ул. 

Заводская, 2 Г 
19 ООО «Стройтранс» Свердловская область, город 

Верхотурье, ул. Восточная , 1 
20 ВМУП «Транспорт» Свердловская область, г. 

Верхотурье, ул. Парковая, 6  
21 ИП Стульнев К.В. Свердловская область, город 

Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 44 

22 Верхотурский участок филиала Серовского ДРСУ 
АО «Свердловскавтодор»  

Свердловская область, город 
Верхотурье, ул. 8 -е Марта, 

50 
23 МАУ «Актай» Свердловская область, 

Верхотурский район, 
поселок Привокзальный, ул. 

Молодежная, 4 
24 Администрация ГО Верхотурский Свердловская область, город 

Верхотурье, ул. Советская, 2  
25 ИП Сергеев Свердловская область, город 

Верхотурье, ул. Карла 
Маркса, 31 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2022 г. № 937
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019 г. № 802
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском  округе Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", Справкой № 106 об
изменении сводной бюджетной росписи бюджета городского ок-
руга и лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый год
от 14.11.2022 г., в целях повышения доступности и качества услуг,
оказываемых населению в сфере физической культуры и спорта,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Развитие физической культуры и спорта в городском округе
Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 30.09.2019г. № 802
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в городском

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам 
реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 149060,1 тыс. руб. 

из них местный бюджет: 121673,9 тыс. руб. 

2020 – 7543,6 тыс. руб. 

2021 – 7382,9 тыс. руб. 

2022 – 14510,5 тыс. руб. 

2023 – 8974,2 тыс. руб. 

2024 – 77679,7 тыс. руб. 

2025 – 5583,0 тыс. руб. 

из них областной бюджет: 27386,2 тыс. руб. 

2020 – 141,4 тыс. руб. 

2021 – 120,9 тыс. руб. 

2022 – 27123,9 тыс. руб. 

2023 – 0,0 тыс. руб. 

2024 – 0,0 тыс. руб. 

2025 – 0,0 тыс. руб. 
 

округе Верхотурский до 2025 года" (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации ГО Верхотурский от 24.04.2020 №
282, от 10.06.2020 № 405, от 15.02.2021 № 100, от 21.06.2021 № 466,
от 06.10.2021 № 764, от 22.11.2021 № 859, от 01.04.2022 № 222, от
07.06.2022 № 420), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации" из-
ложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025" изло-
жить в новой редакции, в соответствии с приложениями к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Полный текст документа размещен на официальном сайте

городского округа Верхотурский adm-verhotury.ru

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 23.11.2022 г. № 937

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Всего по муниципальной 

программе, в том числе
х 149 060,1 7 685,0 7 503,8 41 634,4 8 974,2 77 679,7 5 583,0 х

2 областной бюджет х 27 386,2 141,4 120,9 27 123,9 0,0 0,0 0,0 х

3 местный бюджет х 121 673,9 7 543,6 7 382,9 14 510,5 8 974,2 77 679,7 5 583,0 х

4
в том числе капитальные 

вложения
х 113 444,2 0,0 0,0 29 411,6 8 403,3 75 629,3 0,0 х

5 областной бюджет х 26 436,4 0,0 0,0 26 436,4 0,0 0,0 0,0 х

6 местный бюджет х 87 007,8 0,0 0,0 2 975,2 8 403,3 75 629,3 0,0 х

Номер 

строки

Наименование 

мероприятия, источники 

ресурсного обеспечения

Код 

федерального 

проекта

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

тыс. рублей

Номер 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия
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в том числе на реализацию 

муниципального 

компонента региональной 

составляющей 

национального проекта

х 631,1 211,4 172,7 177,0 0,0 0,0 70,0 х

8 областной бюджет х 386,2 141,4 120,9 123,9 0,0 0,0 0,0 х

9 местный бюджет х 244,9 70,0 51,8 53,1 0,0 0,0 70,0 х

10

11
Всего по подпрограмме 1, в 

том числе
х 1 409,3 329,3 376,5 385,5 90,0 0,0 228,0 х

12 местный бюджет х 1 409,3 329,3 376,5 385,5 90,0 0,0 228,0 х

13

Всего по мероприятиям, не 

входящим в состав 

муниципальных 

компонентов региональных 

составляющих 

национальных проектов, в 

том числе:

х 1 409,3 329,3 376,5 385,5 90,0 0,0 228,0 х

14 местный бюджет х 1 409,3 329,3 376,5 385,5 90,0 0,0 228,0 х

15

Мероприятие 1. 

Организация деятельности 

подростковых клубов по 

месту жительства, в том 

числе:

- 1 409,3 329,3 376,5 385,5 90,0 0,0 228,0 1.1.1

16 местный бюджет х 1 409,3 329,3 376,5 385,5 90,0 0,0 228,0 х

17

Мероприятие 2. 

Материально-техническое 

обеспечение, в том числе:

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1

18

19
Всего по подпрограмме 2, в 

том числе
х 26 568,9 6 451,2 6 905,6 7 185,1 302,0 440,0 5 285,0 х

20 местный бюджет х 26 568,9 6 451,2 6 905,6 7 185,1 302,0 440,0 5 285,0 х

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2025 года»

Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 2025 года»

21

Всего по мероприятиям, не 

входящим в состав 

муниципальных 

компонентов региональных 

составляющих 

национальных проектов, в 

том числе:

х 26 568,9 6 451,2 6 905,6 7 185,1 302,0 440,0 5 285,0 х

22 местный бюджет х 26 568,9 6 451,2 6 905,6 7 185,1 302,0 440,0 5 285,0 х

23

Мероприятие 1. 

Организация 

предоставления услуг 

(выполнение работ) в сфере 

физической культуры и 

спорта, в том числе

- 24 387,7 6 045,2 6 482,6 6 740,1 302,0 0,0 4 817,8
2.1.1, 2.2.1, 

2.2.3, 2.3.1

24 местный бюджет х 24 387,7 6 045,2 6 482,6 6 740,1 302,0 0,0 4 817,8 х

25

Мероприятие 2. Проведение 

физкультурно - 

оздоровительных 

мероприятий и 

информационно- 

разъяснительной работы, в 

том числе

- 2 181,2 406,0 423,0 445,0 0,0 440,0 467,2 2.2.2

26 местный бюджет х 2 181,2 406,0 423,0 445,0 0,0 440,0 467,2 х

27

28
Всего по подпрограмме 3, в 

том числе:
х 121 081,9 904,5 221,7 34 063,8 8 582,2 77 239,7 70,0 х

29 областной бюджет х 27 386,2 141,4 120,9 27 123,9 0,0 0,0 0,0 х

30 местный бюджет х 93 695,7 763,1 100,8 6 939,9 8 582,2 77 239,7 70,0 х

31

Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 

том числе:

х 113 444,2 0,0 0,0 29 411,6 8 403,3 75 629,3 0,0 х

32 областной бюджет х 26 436,4 0,0 0,0 26 436,4 0,0 0,0 0,0 х

33 местный бюджет х 87 007,8 0,0 0,0 2 975,2 8 403,3 75 629,3 0,0 х

34

в том числе на реализацию 

муниципального 

компонента региональной 

составляющей 

национального проекта 

"Демография", 

Региональный проект 

"Спорт - норма жизни"

х 631,1 211,4 172,7 177,0 0,0 0,0 70,0 х

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Верхотурский»
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"Спорт - норма жизни"

35 областной бюджет х 386,2 141,4 120,9 123,9 0,0 0,0 0,0 х

36 местный бюджет х 244,9 70,0 51,8 53,1 0,0 0,0 70,0 х

37

Всего по мероприятиям, не 

входящим в состав 

муниципальных 

компонентов региональных 

составляющих 

национальных проектов, в 

том числе:

х 120 450,8 693,1 49,0 33 886,8 8 582,2 77 239,7 0,0 х

38 областной бюджет х 27 000,0 0,0 0,0 27 000,0 0,0 0,0 0,0 х

39 местный бюджет х 93 450,8 693,1 49,0 6 886,8 8 582,2 77 239,7 0,0 х

40

Мероприятие 1. Ремонт 

спортивных сооружений, в 

том числе

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

41

Мероприятие 2. Создание 

спортивных площадок для 

уличной гимнастики

- 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

Продолжение. Начало на стр. 11-12

42 местный бюджет х 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 х

43

Мероприятие 3. Реализация 

мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»

Р5 631,1 211,4 172,7 177,0 0,0 0,0 70,0 2.4.1, 2.4.2

44 областной бюджет х 386,2 141,4 120,9 123,9 0,0 0,0 0,0 х

45 местный бюджет х 244,9 70,0 51,8 53,1 0,0 0,0 70,0 х

46

Мероприятие 4. Разработка 

рабочей документации 

проектирования 

спортивной 

инфраструктуры:

-разработка проектной и 

рабочей документации по 

строительству объекта 

"Спортивное ядро "Олимп"

- 584,6 584,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

47 местный бюджет х 584,6 584,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

48

Мероприятие 5. 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

49

Мероприятие 6. 

Материально техническое 

оснащение, в том числе

- 3 888,5 108,5 40,0 3 740,0 0,0 0,0 0,0 3.1.2

50 местный бюджет х 3 888,5 108,5 40,0 3 740,0 0,0 0,0 0,0 х

51

6.1. Проведение работ по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности (по 

адресу г. Верхотурье, ул. 

Огарьевская-34 (стадион), 

ул. Новая-15 (спортзал, п. 

Калачик)

х 108,5 108,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

52

6.2. Приобретение сетки для 

ограждения спортивной 

площадки (сквер ул. 

Малышева, г. Верхотурье)

х 80,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 х

53 6.3. Приобретение автобуса х 3 700,0 0,0 0,0 3 700,0 0,0 0,0 0,0 х

54

6.4. Приобретение и монтаж 

модульного 

административного здания

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

55

Мероприятие 7. 

Строительство спортивного 

ядра "Олимп", в том числе

- 113 444,2 0,0 0,0 29 411,6 8 403,3 75 629,3 0,0 3.1.1

56 областной бюджет х 26 436,4 0,0 0,0 26 436,4 0,0 0,0 0,0 х

57 местный бюджет х 87 007,8 0,0 0,0 2 975,2 8 403,3 75 629,3 0,0 х
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58

Мероприятие 8. 

Стройконтроль по 

строительству спортивного 

ядра "Олимп", в том числе

- 2 415,5 0,0 0,0 626,2 178,9 1 610,4 0,0 3.1.1

59 областной бюджет х 563,6 0,0 0,0 563,6 0,0 0,0 0,0 х

60 местный бюджет х 1 851,9 0,0 0,0 62,6 178,9 1 610,4 0,0 х

61

Мероприятие 9. Проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий по 

объекту "Строительство 

объекта "Спортивное ядро 

"Олимп", в том числе

- 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

62 местный бюджет х 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 х

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2022 г. № 938
г. Верхотурье

О ходе выполнения мероприятий по
улучшению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения городского округа
Верхотурский в 2022 году

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения городского округа Верхотурский, заслу-
шав информацию начальника территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области, главного го-
сударственного санитарного врача по городу Серов, Серовс-
кому, Гаринскому, Новолялинскому и Верхотурскому районам
Серёгиной Е.В. "О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения городского округа Верхотурский за 9 месяцев
2022 года", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию о санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения городского округа Верхотурский за 9 месяцев 2022
года принять к сведению.

2. Руководителям, ответственным за исполнение постановле-
ния Администрации городского округа Верхотурский от
21.06.2022 № 477 "О мерах по улучшению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения городского округа Верхо-
турский в 2021 году" принять исчерпывающие меры по его ис-
полнению.

3. Предложить начальнику Серовского отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области (Серёгина Е.В.) подгото-
вить информацию о ходе выполнения мероприятий по улучше-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения го-
родского округа Верхотурский в 2022 году и заслушать на рас-
ширенном аппаратном совещании Администрации городского ок-
руга Верхотурский в мае 2023 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2022 г. № 939
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.3, 39.6, 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении По-
ложения по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков", протоколом заседания комиссии по организации и
проведению торгов по продаже земельных участков или на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский от 22.11.2022
г., руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион:
1) лот № 1: на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 66:09:2003001:138, общей площа-
дью 91977 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 0,5
км восточнее деревни Захарова, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным использованием сель-
скохозяйственное использование, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 6 378,10 рублей.

Сумму задатка установить в размере 6 378,10 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 191,34 рублей;

2) лот № 2: на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 66:09:0102004:1220, общей пло-
щадью 679828 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Верхотурский,
1,0 км восточнее деревни Захарова, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использованием
сельскохозяйственное использование, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 47 142,39 рублей.
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Сумму задатка установить в размере 47 142,39 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 1 414,27 рублей;

3) лот № 3: на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 66:09:2001006:226, общей площа-
дью 77992 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ Верхотурский, 1 км северо-восточнее де-
ревни Лебедева, категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения, с разрешенным использованием сельскохозяйствен-
ное использование, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 5 408,32 рублей.

Сумму задатка установить в размере 5 408,32 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 162,24 рублей;

4) лот № 4: на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 66:09:2001006:229, общей площа-
дью 15545 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 1,6
км северо-восточнее деревни Лебедева, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использова-
нием сельскохозяйственное использование, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 1 077,96 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 077,96 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 32,33 рублей;

5) лот № 5: на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 66:09:2001006:230, общей площа-
дью 17025 кв.м расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 1,4
км северо-восточнее деревни Лебедева, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использова-
нием сельскохозяйственное использование, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 1 180,60 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 180,60 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 35,41 рублей;

6) лот № 6: на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 66:09:2001006:228, общей площа-
дью 29787 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 1,3
км северо-восточнее деревни Лебедева, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использова-
нием сельскохозяйственное использование, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 2 065,57 рублей.

Сумму задатка установить в размере 2 065,57 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 61,96 рублей;

7) лот № 7: на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 66:09:2001006:227, общей площа-
дью 763565 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 0,5
км северо-западнее деревни Лебедева, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использова-
нием сельскохозяйственное использование, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 52 949,09 рублей.

Сумму задатка установить в размере 52 949,09 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 1 588,47 рублей.

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

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.11.2022 г. № 941
г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский  от

03.11.2022 года № 884 "Об утверждении
Перечня главных администраторов доходов
бюджета городского округа Верхотурский и

Перечня главных администраторов
источников финансирования дефицита

бюджета городского округа Верхотурский  на
2023 год и плановый период 2024-2025 годов"

В соответствии с пунктом 10 общих требований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1569 "Об утверждении общих требований к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными органами) субъек-
та Российской Федерации, органами управления территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, органами мест-
ного самоуправления, органами местной администрации полномочий
главного администратора доходов бюджета и к утверждению переч-
ня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования, местного бюджета" и письмом Министерства
финансов Свердловской области от 02.11.2022 № 05-21-22/10438 "Об
актуализации Перечня главных администраторов доходов", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского округа

Верхотурский  от 03.11.2022 № 884 "Об утверждении Перечня
главных администраторов доходов бюджета городского округа
Верхотурский и Перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа Верхотур-
ский на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов".

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 17.11.2022г. № 918
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков".

Аукцион состоится: 23 декабря 2022 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации городско-
го округа Верхотурский.

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

пользованием сельскохозяйственное использование, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2003001:141; местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 0,6
км западнее деревни Захарова; площадь земельного участка -
58027 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

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

участок - 4 023,86  рублей (четыре тысячи двадцать три рубля
86 копеек).

"Шаг аукциона" - 120,72 рублей (сто двадцать рублей 72
копейки).

Размер задатка - 4 023,86  рублей (четыре тысячи двадцать
три рубля 86 копеек).

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

пользованием сельскохозяйственное использование, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2003001:139; местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 0,5
км северо-западнее деревни Захарова; площадь земельного уча-
стка - 91439 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

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

участок - 6 340,80 рублей (шесть тысяч триста сорок рублей 80
копеек).

"Шаг аукциона" - 190,22 рублей (сто девяносто рублей 22
копейки).

Размер задатка - 6 340,80 рублей (шесть тысяч триста сорок
рублей 80 копеек).

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

пользованием сельскохозяйственное использование, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2003001:140; местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 1,1
км западнее деревни Захарова; площадь земельного участка -
79044 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

Срок аренды земельного участка 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный
участок - 5 481,27 рублей (пять тысяч четыреста восемьдесят
один рубль 27 копеек).

"Шаг аукциона" - 164,44 рублей (сто шестьдесят четыре руб-
ля 44 копейки).

Размер задатка - 5 481,27 рублей (пять тысяч четыреста во-
семьдесят один рубль 27 копеек).

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

пользованием сельскохозяйственное использование, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2006001:125; местоположение: Свердловская об-
ласть, городской округ Верхотурский, 0,03 км северо-западнее
села Дерябино; площадь земельного участка - 6096 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

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

участок - 422,72 рублей (четыреста двадцать два рубля 72 ко-
пейки).

"Шаг аукциона" - 12,68 рублей (двенадцать рублей 68 копеек).
Размер задатка - 422,72 рублей (четыреста двадцать два рубля

72 копейки).
Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с

полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе, по установленной форме (в письменном виде)  в двух
экземплярах, с 22 ноября 2022 года (с 09.00 час.)  по 19 декабря
2022 года (до 09.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский.  Заявка распечатывается на одном
листе с оборотом.

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

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 20 декабря 2022 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 19 декабря 2022 года

(включительно) в УФК по Свердловской области Администра-
ции городского округа Верхотурский (Администрация ГО Вер-
хотурский л/сч. 05623013300) корр. счет 40102810645370000054,
казначейский счет 03232643657090006200, БИК 016577551 в
Уральском ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г.
Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОКТМО
65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в комитет
по имуществу Администрации городского округа Верхотурский
по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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Продолжение на стр. 18

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 24.11.2022г. № 939
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков".

Аукцион состоится: 27 декабря 2022 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации городского
округа Верхотурский.

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

пользованием сельскохозяйственное использование, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2003001:138; местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский,
0,5 км восточнее деревни Захарова; площадь земельного участ-
ка - 91977 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

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

участок - 6 378,10 рублей (шесть тысяч триста семьдесят во-
семь рублей 10 копеек).

"Шаг аукциона" - 191,34 рублей (сто девяносто один рубль
34 копейки).

Размер задатка - 6 378,10 рублей (шесть тысяч триста семь-
десят восемь рублей 10 копеек).

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

пользованием сельскохозяйственное использование, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:0102004:1220; местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Верхотурский,
1,0 км восточнее деревни Захарова; площадь земельного участ-
ка - 679828 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

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

участок - 47 142,39 рублей (сорок семь тысяч сто сорок два
рубля 39 копеек).

"Шаг аукциона" - 1 414,27  рублей (одна тысяча четыреста
четырнадцать рублей 27 копеек).

Размер задатка - 47 142,39 рублей (сорок семь тысяч сто
сорок два рубля 39 копеек).

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

пользованием сельскохозяйственное использование, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2001006:226; местоположение: Свердловская об-
ласть, городской округ Верхотурский, 1 км северо-восточнее
деревни Лебедева; площадь земельного участка - 77992 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

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

участок - 5 408,32 рублей (пять тысяч четыреста восемь рублей
32 копейки).

"Шаг аукциона" - 162,24  рублей (сто шестьдесят два рубля
24 копейки).

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков

Размер задатка - 5 408,32 рублей (пять тысяч четыреста во-
семь рублей 32 копейки).

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

пользованием сельскохозяйственное использование, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2001006:229; местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 1,6
км северо-восточнее деревни Лебедева; площадь земельного
участка - 15545 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

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

участок - 1 077,96 рублей (одна тысяча семьдесят семь рублей
96 копеек).

"Шаг аукциона" - 32,33 рублей (тридцать два рубля 33 ко-
пейки).

Размер задатка - 1 077,96 рублей (одна тысяча семьдесят
семь рублей 96 копеек).

Лот № 5:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным ис-

пользованием сельскохозяйственное использование, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2001006:230; местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 1,4
км северо-восточнее деревни Лебедева; площадь земельного
участка - 17025 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

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

участок - 1 180,60 рублей (одна тысяча сто восемьдесят рублей
60 копеек).

"Шаг аукциона" - 35,41 рублей (тридцать пять рублей 41
копейка).

Размер задатка - 1 180,60 рублей (одна тысяча сто восемьде-
сят рублей 60 копеек).

Лот № 6:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным ис-

пользованием сельскохозяйственное использование, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2001006:228; местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, 1,3
км северо-восточнее деревни Лебедева; площадь земельного
участка - 29787 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

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

участок - 2 065,57 рублей 57 копеек (две тысячи шестьдесят
пять рублей 57 копеек).

"Шаг аукциона" - 61,96 рублей (шестьдесят один рубль 96
копеек).

Размер задатка - 2 065,57 рублей (две тысячи шестьдесят
пять рублей 57 копеек).

Лот № 7:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием сельскохозяйственное использование, категория земель
- земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый номер
66:09:2001006:227; местоположение: Российская Федерация, Свер-
дловская область, городской округ Верхотурский, 0,5 км севе-
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ро-западнее деревни Лебедева; площадь земельного участка -
763565 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

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

участок - 52 949,09  рублей (пятьдесят две тысячи девятьсот
сорок девять рублей 09 копеек).

"Шаг аукциона" - 1 588,47 рублей (одна тысяча пятьсот во-
семьдесят восемь рублей 47 копеек).

Размер задатка - 52 949,09 рублей (пятьдесят две тысячи
девятьсот сорок девять рублей 09 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экзем-
плярах, с 26 ноября 2022 года (с 09.00 час.)  по 22 декабря 2022
года (до 09.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхо-
турье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского округа Вер-
хотурский.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

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

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 23 декабря 2022 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 21 декабря 2022 года

(включительно) в УФК по Свердловской области Администра-
ции городского округа Верхотурский (Администрация ГО Вер-
хотурский л/сч. 05623013300) корр. счет 40102810645370000054,
казначейский счет 03232643657090006200, БИК 016577551 в
Уральском ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г.
Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОКТМО
65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в комитет
по имуществу Администрации городского округа Верхотурский
по тел.: 834389-2-26-80).

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

Администрация городского округа Верхотурский в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002
г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения", извещает сельскохозяйственные организации и кресть-
янские (фермерские) хозяйства, использующие земельный уча-
сток, с кадастровым номером 66:09:0000000:174, находящийся
в долевой собственности, о возможности заключения договора
купли-продажи земельной доли:

Земельная доля в праве 8,39 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотур-
ский район, Восточная часть Верхотурского кадастрового
района, в границах бывшего ООО "Пойма", кадастровый но-
мер 66:09:0000000:174, цель использования - для сельскохо-
зяйственного использования. Цена продажи 29 071,35 (двад-
цать девять тысяч семьдесят один рубль 35 копеек). Собствен-
ник земельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным предприятиям или кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земель-
ный участок, находящийся в общей долевой собственности,
необходимо до 22.05.2022 г. обратиться с заявлением в Адми-
нистрацию городского округа Верхотурский по адресу:
624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица Со-
ветская, 4, (комитет по управлению муниципальным имуще-
ством), телефон для справок 8 (34389) 2-26-80. К заявлению
прикладываются учредительные документы и документы,
подтверждающие факт использования такого земельного уча-
стка для сельскохозяйственного использования.

Уведомление о продаже земельной доли из
земель сельскохозяйственного назначения

Продажа земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения


