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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09.2022 г. № 78
г. Верхотурье

Об утверждении Реестра источников
пожарного водоснабжения на территории

городского округа Верхотурский

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупрежде-
ния гибели людей от пожаров на территории городского округа
Верхотурский, предупреждения пожаров в населенных пунктах,
территориях и других объектов, руководствуясь федеральными

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр источников пожарного водоснабжения на

территории городского округа Верхотурский (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 22.07.2022 № 583 "Об утвер-
ждении Реестра источников пожарного водоснабжения на терри-
тории городского округа Верхотурский".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Главы городского округа Верхотурский от 05.09.2022 г. № 78
"Об утверждении Реестра источников пожарного водоснабжения на территории городского округа Верхотурский"

Реестр источников пожарного водоснабжения на территории городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Номер 
источника 
пожарного 
водоснаб-

жения 

Адрес  
источника пожарного водоснабжения  

Тип 
источника пожарного водоснабжения  

1 2 3 4 
город Верхотурье 

1 1 улица Мелиораторов (у здания по адресу: ул. Мелиораторов, 29) Пожарный водоем открытого типа 
2 2 улица 8 Марта (у здания МАДОУ «Детский сад № 19» по адресу: ул.  8 Марта, 32) Пожарный резервуар 
3 3 улица 8 Марта (на территории Верхотурского  участка  филиала Серовского ДРСУ АО 

«Свердловскавтодор» по адресу: улица 8 Марта, 50 ) 
Пожарный водоем открытого типа 

4 4 улица  Сенянского, 17 Пожарный резервуар 
5 5 улица Комсомольская (напротив  здания МАДОУ «Детский сад № 3», по адресу: 

Комсомольская, 25)  
Пожарный резервуар 

6 6 улица Ершова (на территории МБУ ДО «ЦДТ» по адресу: ул. Ершова, 15)  Пожарный резервуар 
7 7 улица Воинская (на территории Свято-Николаевского мужского монастыря  по адресу: 

улица Воинская, 1) 
Пожарный водоем открытого типа 

8 8 улица Малышева (Городской пруд р. Калачик) Естественный водный объект 
9 9 улица Мальцева (30 м южнее от жилого дома по адресу: ул. Мальцева, 64) Пожарный водоем открытого типа 

10 10 улица Парковая (на территории ВМУП «Транспорт» по адресу: улица Парковая, 6)  Пожарный резервуар 
11 38 улица Заводская (на территории ИП Копылов Ю.Л., по адресу: улица Заводская, 2)  Пожарный резервуар 
12 39 улица Ленина (на территории ИП Марков М.Ю. по адресу: ул. Ленина 13)  Пожарный резервуар 
13 40 улица Гагарина (на территории МАДОУ «Детский сад № 25» по адресу: ул. Гагарина 

57Б) 
Гидрант 

14 42 улица Клубная (на территории ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», по адресу: 
улица Клубная, 8) 

Пожарный резервуар 

 15 43 улица Мира (на территории ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», по адресу: улица 
Мира, 14 

Два пожарных резервуара 

поселок Калачик 
16 11 улица Совхозная (на территории 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 

области по адресу: улица Совхозная, 15)  
Пожарный водоем открытого типа 

17 41 улица Совхозная (на территории ПО «Верхотурский Коопромхоз», по адресу: улица 
Совхозная, 13) 

Пожарный водоем открытого типа 

поселок Привокзальный 
18 12 улица Садовая (10 метров юго-западнее от здания МАДОУ «Детский сад №17» по 

адресу: ул. Садовая, 13) 
Пожарный резервуар 

19 13 улица Садовая (20 м северо-восточнее от жилого дома по адресу ул. Садовая, 10)  Пожарный резервуар 
20 14 улица Свободы (на территории ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области 

по адресу: улица Свободы, 22)  
Пожарный резервуар ведомственный 

21 15 улица Лесная 2а (20 метров западнее от  жилого дома по адресу ул. Лесная 2) Пожарный водоем открытого типа 
22 16 улица Трактовая, 6в (200 м западнее пересечения улиц Советская и Трактовая)  Пожарный водоем открытого типа 
23 17 улица Чапаева (25 м юго-западнее от здания  МАОУ «Пролетарская СОШ» по адресу: 

ул. Чапаева, 27) 
Пожарный резервуар 

24 18 улица Центральная (40 м юго-западнее от жилого дома по адресу: ул. Центральная, 12)  Пожарный водоем открытого типа 
25 19 улица Крайняя (80м южнее от жилого дома по ул. Крайняя 1) Пожарный водоем открытого типа 
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25 19 улица Крайняя (80м южнее от жилого дома по ул. Крайняя 1) Пожарный водоем открытого типа 
26 20 улица Крайняя (на территории Верхотурской ГЭС по адресу: ул. Крайняя 1А)  - 
27 35 переулок Встречный (у здания ГБУ СО «Верхотурская ветстанция» по адресу переулок 

Встречный, 9) 
Пожарный резервуар 

28 36 улица Молодежная (на территории Храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный 
источник», правый берег реки Тура) 

Естественный водный объект река Тура  

29 37 улица Чапаева (ГБСУСЗН Свердловской области «Верхотурский дом -интернат для 
престарелых и инвалидов» по адресу ул. Чапаева 20а) 

Пожарный резервуар 

деревня Заимка 
30 21 улица Центральная, 6А Пожарный водоем открытого типа 

село Прокопьевская Салда 
31 22 0,8 км северо-западнее с. Прокопьевская Салда, около автодороги  Естественный водный объект, пруд  
32 23 улица Молодежная (80 м западнее от здания МКОУ «Прокопсалдинская СОШ» по 

адресу ул. Молодежная, 11)  
Пожарный водоем открытого типа 

деревня Глазуновка  
33 24 улица Проезжая (50 м западнее от здания по адресу: ул. Проезжая 3)  Естественный водный объект, пруд  

деревня Лебедева 
34 25 улица Береговая (25 м северо-восточнее от жилого дома по адресу: ул. Береговая 2)  Естественный водный объект, пруд  

село  Красногорское 

Окончание. Начало на стр. 1

35 26 улица Пинягиных (100 м северо-западнее от здания МКОУ «Красногорская СОШ» по 
адресу ул. Ленина, 6) 

Пожарный водоем открытого типа 

36 27 улица Набережная (20 м северо-восточнее от жилого дома по адресу: улица 
Набережная, 3А) 

Естественный водный объект, пруд  

деревня Костылева 
37 28 улица Центральная (на территории Свято-Косьминской пустыни по адресу: ул. 

Центральная, 12) 
Пожарный водоем открытого типа 

село Усть-Салда 
38 29 улица Речная (10 метров северо-восточнее пешеходного моста, правый берег реки Тура)  Естественный водный объект река Тура  
39 30 улица Центральная, 19а Пожарный резервуар 

село Меркушино 
40 31 улица Центральная, 28Б Пожарный водоем открытого типа 

село Кордюково 
41 32 улица Центральная, 44 Б Пожарный водоем открытого типа 

поселок Карпунинский 
42 33 улица Культуры, 10  Пожарный водоем открытого типа 

село Дерябино 
43 34 улица Советская (64 м северо-западнее от жилого дома по адресу ул. Советская, 5)  Естественный водный объект, пруд  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.08.2022 г. № 695
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 26.08.2022
г., руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

участка с кадастровым номером 66:09:0201012:573, общей площа-
дью 2241 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Верхотурский, посёлок
Привокзальный, улица Трактовая, земельный участок № 2В, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием объекты складского назначения различного профиля,
срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-

новить в размере 10 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 49 620,22 рублей.

Сумму задатка установить в размере 49 620,22 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной арендной

платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы участка, которая со-
ставляет 1 488,61 рублей;

2) лот № 2: на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 66:09:0201012:284, общей площа-
дью 2169 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область,
городской округ Верхотурский, посёлок Привокзальный, улица
Трактовая, 2 "Б", категория земель - земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием объекты основного и вспомогатель-
ного производств предприятий I, II классов санитарной опасности,
срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 10 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 40 961,56 рублей.

Сумму задатка установить в размере 40 961,56 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной арендной

платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы участка, которая со-
ставляет 1 228, 85 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 Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный от-
дел Администрации для размещения на сайте городского округа
Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских.

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 30.08.2022 г. № 696
г. Верхотурье

О внесении дополнений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 21.12.2021 № 939

"О наделении полномочиями главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от  08.06.2021 г. № 75н "Об утверждении кодов
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 21.12.2021 № 939 "О наделении полномо-
чиями главных администраторов доходов бюджета городского ок-
руга Верхотурский" добавить коды бюджетной классификации:

000 2 19 25555 04 0000 150 "Возврат остатков субсидий на реа-
лизацию программ формирования современной городской среды
из бюджетов городских округов" и закрепить за главным админи-
стратором доходов 901 (Администрация городского округа Вер-
хотурский);

000 2 19 45424 04 0000 150 "Возврат остатков иных межбюджет-
ных трансфертов на создание комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийс-
кого конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды из бюджетов городских округов" и закрепить за главным
администратором доходов 901 (Администрация городского окру-
га Верхотурский)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.08.2022 г. № 700
г. Верхотурье

Об утверждении форм документов,
используемых при осуществлении

муниципального жилищного контроля и
контроля в сфере благоустройства на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить формы документов, используемых при осуществ-

лении муниципального жилищного контроля и контроля в сфере
благоустройства на территории городского округа Верхотурский:

1) форма предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля (прилагается);

2) форма задания на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом - вы-
ездное обследование (прилагается);

3) форма задания на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом - на-
блюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности) (прилагается);

4) форма акта о проведении контрольного (надзорного) мероп-
риятия без взаимодействия с контролируемым лицом - выездное
обследование (прилагается);

5) форма акта о проведении контрольного (надзорного) мероп-
риятия без взаимодействия с контролируемым лицом - наблюде-
ние за соблюдением обязательных требований (мониторинг безо-
пасности) (прилагается);

6) форма протокола осмотра (прилагается);
7) форма журнала учета контрольных (надзорных) мероприя-

тий без взаимодействия с контролируемым лицом (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

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

на официальном сайте городского округа

Верхотурский adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.08.2022 г. № 702
г. Верхотурье

О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда работников

муниципальных образовательных
организаций городского округа Верхотурский,

утвержденное  постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский  от 22.01.2019 г. № 27 "Об
оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций городского

округа Верхотурский"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
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пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 №
145-ПП "О системах оплаты труда работников государственных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников

муниципальных образовательных организаций городского округа
Верхотурский, утвержденное постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 22.01.2019 № 27 "Об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций
городского округа Верхотурский" (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 20.11.2019 № 909, от 05.10.2020 № 695, от 16.11.2020 №
802, от 04.02.2021 № 69, от 26.03.2021 № 194, от 13.08.2021 № 646,
от 11.10.2021 № 778, от 25.11.2021 № 879, от 21.06.2022 № 478, от
09.08.2022 № 628), следующие изменения:

приложения 2 и 3 изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01
сентября 2022 года.

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

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 31.08.2022 г. № 702

Приложение № 2 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного

персонала

Приложение № 3 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Квалификационные 
уровни 

Должности работников образования  
Минимальный 
размер оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня  

1 квалификационный 
уровень 

младший воспитатель, ассистент 
(помощник) по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

6026 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности работников образования  
Минимальный 
размер оклада, 

рублей  

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший 
вожатый,  

7674 

2 квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель 

8317 

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; методист; педагог-психолог; 
старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-
преподаватель 

8317 

4 квалификационный 
уровень 

преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед), педагог-
библиотекарь, советник директора  
по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями 

8597 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.09.2022 г. № 710
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский

"Формирование современной городской среды
на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2024 годы"

в новой редакции

В соответствии с Паспортом национального проекта "Жилье и
городская среда", паспортом Федерального проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды", постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 "О внесении изменений
в приложение № 15 к Государственной программе Российской Феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
"Об утверждении правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды", приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного национального проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018-2024 годы", приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий
поселений, городских округов, внутригородских районов", поста-
новлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 №
805-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловс-
кой области "Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018-2024 годы", муниципаль-
ной программой "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы",
утвержденной постановлением Администрации от 17.10.1017 № 799,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наименование муниципальной программы городского окру-

га Верхотурский "Формирование современной городской среды
на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"
изложить в новой редакции:

муниципальная программа городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский на 2018-2027 годы".

2. Утвердить муниципальную программу городского округа
Верхотурский "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2027 годы"
в новой редакции (прилагается).

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

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

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.09.2022 г. № 711
г. Верхотурье

Об утверждении перечня налоговых расходов
городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.06.2019 № 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых

расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 16.07.2021 № 556 "Об утверждении Порядка форми-
рования перечня налоговых расходов городского округа Верхотур-
ский и оценки налоговых расходов городского округа Верхотурс-
кий", в целях проведения оценки эффективности налоговых расхо-
дов, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень налоговых расходов городского округа

Верхотурский  (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

городского округа Верхотурский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 02.09.2022 г. № 711
"Об утверждении перечня налоговых расходов городского округа Верхотурский"

Перечень налоговых расходов городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Краткое 
наименование 

налогового 
расхода 

Наименование 
налогового 
расхода по 

категориям налого-
плательщиков 

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 

которым 
устанавливается 

налоговая 
льгота 

Целевая 
категория 
налого-

плательщиков, 
для которых 

предусмотрена 
налоговая 

льгота 
(категория 

организаций, 
индивидуаль-

ных 
предпринима-

телей, 
физических 

лиц, которые 
могут 

применять 
налоговую 

льготу) 

Целевая 
категория 

налогового 
расхода 

(социальная, 
стимули-
рующая, 

техническая) 

Наименование 
муниципальной 

программы/ 
документа 

стратегического 
планирования/ 

программы 
комплексного 

развития 
инфраструктуры 

Наименования 
структурных 

элементов 
муниципаль-

ной 
программы/ 
документа 

стратегическо-
го 

планирования/
программы 

комплексного 
развития 

инфраструкту-
ры 

Куратор 
налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

муниципальные 
предприятия, 
учреждения и 
организации в 
отношении 
земельных 
участков, занятых  
под 
муниципальным
жилищным фондом 

Абз.1 пп.1 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

юридические  
лица 

техническая не программные 
налоговые 
расходы 

- Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

2. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

органы местного  
самоуправления в 
отношении 
земельных 
участков, занятых 
под объектами 
недвижимости, 
находящимися на 
их балансе 

Абз.2 пп.1 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

юридические  
лица 

техническая не программные 
налоговые 
расходы 

- Администрация 
городского округа 
Верхотурский 
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3. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

муниципальных 
автономных и 
бюджетных 
учреждений 

Абз.3 пп.1 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

юридические  
лица 

техническая не программные 
налоговые 
расходы 

- Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Управление 
образования 
городского округа 
Верхотурский" 
 
Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

4. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

муниципальных 
казенных 
учреждений 
финансируемых из 
бюджета 
городского округа 
Верхотурский 

Абз.4 пп.1 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

юридические  
лица 

техническая не программные 
налоговые 
расходы 

- Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Управление 
образования 
городского округа 
Верхотурский" 
 
Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

5. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога 

муниципальные 
унитарные 
предприятия 
городского округа 
Верхотурский, 
осуществляющие 
пассажирские 
перевозки 

Абз.6 пп.1 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

юридические  
лица 

техническая не программные 
налоговые 
расходы 

- Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

6. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

в отношении 
земельных 
участков, на 
которых 
расположены 
объекты 
здравоохранения в 
размере 50% 

Абз.7 пп.1 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

юридические  
лица 

техническая не программные 
налоговые 
расходы 

- Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

7. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

пенсионеры, 
получающие 
пенсию, 
назначенную в 
порядке, 
установленном 
законодательством 
РФ 

Абз.1 пп.2 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

физические 
лица 

социальная не программные 
налоговые 
расходы 

- Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

8. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

инвалиды Абз.2 пп.2 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

физические 
лица 

социальная не программные 
налоговые 
расходы 

- Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

9. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

лица, получающие 
пенсию по случаю 
потери кормильца 

Абз.3 пп.2 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

физические 
лица 

социальная не программные 
налоговые 
расходы 

- Администрация 
городского окру га 
Верхотурский 
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10. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

многодетные 
семьи 

Абз.4 пп.2 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

физические 
лица 

социальная не программные 
налоговые 
расходы 

- Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

11. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

граждане, 
достигшие 
возраста 60 и 55 
лет 
(соответственно 
мужчины и 
женщины) 

Абз.5 пп.2 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

физические 
лица 

социальная не программные 
налоговые 
расходы 

- Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

12. Освобождение 
от уплаты 
земельного 
налога  

граждане, у 
которых в 
соответствии и 
Федеральным 
законом «О 
страховых 
пенсиях» возникло 
право на 
страховую пенсию 
по старости, срок 
назначения 
которой или 
возраст для 
назначения 
которой не 
наступили 

Абз.6 пп.2 п.5 
Решение Думы 
городского 
округа 
Верхотурский 
от 25.11.2015 г. 
№ 18 

физические 
лица 

социальная не программные 
налоговые 
расходы 

- Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09.2022 г. № 716
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 06.06.2022 г. № 416
"О предоставлении мер имущественной

поддержки юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
пострадавшим в условиях ухудшения

экономической ситуации на территории
городского округа Верхотурский в результате
введения в отношении Российской Федерации

политических, экономических
и иных санкций"

Руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 06.06.2022г. № 416 "О предоставлении мер иму-
щественной поддержки юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, пострадавшим в условиях ухудшения экономи-
ческой ситуации на территории городского округа Верхотурский в
результате введения в отношении Российской Федерации полити-
ческих, экономических и иных санкций" следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"О предоставлении мер имущественной поддержки, направлен-

ных на обеспечение социально-экономической стабильности в ус-
ловиях ухудшения экономической ситуации на территории Сверд-

ловской области в результате введения в отношении Российской
Федерации политических, экономических и иных санкций";

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 16 марта 2022 года № 121 "О мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности и защиты населения в Российской
Федерации",  Указом Губернатора Свердловской области от 13
мая 2022 года № 228-УГ "О предоставлении мер имущественной
поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, пострадавшим в условиях ухудшения экономической ситу-
ации на территории Свердловской области в результате введения
в отношении Российской Федерации политических, экономических
и иных санкций", в целях оказания мер имущественной поддерж-
ки, направленных на обеспечение социально-экономической ста-
бильности в условиях ухудшения экономической ситуации на тер-
ритории городского округа Верхотурский в результате введения
в отношении Российской Федерации политических, экономических
и иных санкций, ПОСТАНОВЛЯЮ:";

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что в течение 2022 года начисление пеней, штра-

фов, процентов за пользование чужими денежными средствами
или применение иных мер ответственности в связи с несоблюдени-
ем порядка и сроков внесения платы юридическими лицами, физи-
ческими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателя-
ми, по обязательствам, связанным с использованием недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности Свер-
дловской области (включая земельные участки), и земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, на территории городского округа Верхотурский, в отношении
задолженности, существующей по состоянию на 1 января 2022
года, а также возникшей в 2022 году, не производится.".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.

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 05.09.2022 г. № 717
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 15.08.2013 г. № 713
"О специализированном жилом фонде

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О вве-
дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации",
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"  на основании решения жилищной комиссии,
протокол от 03.08.2022 года № 15, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 15.08.2013 г. № 713 "О специализированном жи-
лом фонде на территории городского округа Верхотурский" сле-
дующие изменения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 постановления изложить в следую-
щей редакции:

"1.1.Квартирам муниципального специализированного жилищ-
ного фонда № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 18 в доме № 6 по улице
Мира города Верхотурье присвоить статус служебных жилых
помещений";

2) подпункт 1.2 пункта 1 постановления изложить в следую-
щей редакции:

"1.2.Квартирам муниципального специализированного жилищ-
ного фонда № 3, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, №
16, № 17 в доме № 6 по улице Мира города Верхотурье присвоить
статус жилых помещений для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09.2022 г. № 719
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав комиссии по
оказанию материальной помощи отдельным

категориям граждан, проживающим на
территории городского округа Верхотурский,

утверждённый постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 03.08.2021 г. № 606

"Об утверждении  Положения и состава
комиссии по оказанию материальной помощи

отдельным категориям граждан,
проживающим на территории городского

округа Верхотурский, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и нуждающимся в

социальной поддержке"

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по оказанию материаль-

ной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на тер-
ритории городского округа Верхотурский, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и нуждающимся в социальной поддержке,
утвержденный постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 03.08.2021 № 606, изложив его в новой редакции,
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 05.09.2022 г. № 719

СОСТАВ КОМИССИИ
по оказанию материальной помощи отдельным

категориям граждан, проживающим на территории
городского округа Верхотурский, попавшим

в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся
в социальной поддержке

Бердникова Н.Ю. -  заместитель главы Администрации городс-
кого  округа Верхотурский по социальным вопросам, председа-
тель комиссии;

Асеева А.С. - ведущий специалист организационного отдела
Администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-

ния Администрации городского округа Верхотурский;
Лопухова Л.А. - начальник отдела бухгалтерии и учета Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
Матис Н.А. - председатель Общественной палаты городского

округа Верхотурский;
Ковалева Е.А. - директор ГАУ СО "Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Верхотурского района" (по со-
гласованию);

Шумкова А.А. - начальник ТОИГВСО УСП МСПСО - Управ-
ление социальной политики № 14 по Новолялинскому и Верхо-
турскому районам   (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09.2022 г. № 720
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
координационной комиссии по

противодействию распространения
ВИЧ-инфекции в городском округе

Верхотурский, утвержденный
постановлением  Администрации городского
округа Верхотурский от 03.02.2009 года № 70
"О дополнительных мерах по ограничению

распространения ВИЧ-инфекции на
территории городского округа

Верхотурский"

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав координационной комиссии по

противодействию распространения ВИЧ-инфекции, утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 03.02.2009г. № 70 "О дополнительных мерах по огра-
ничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городс-
кого округа Верхотурский", изложив его в новой редакции, в со-
ответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 16.04.2013г. № 298 "О внесе-
нии изменений в состав координационной комиссии по противо-
действию распространения ВИЧ-инфекции в городском округе
Верхотурский, утвержденный постановлением главы Админист-
рации городского округа Верхотурский от 03.02.2009 года №70
"О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции на территории городского округа Верхотурский".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 05.09.2022 г. № 720

СОСТАВ координационной комиссии
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции

в городском округе Верхотурский

Григорьева  
Вероника Александровна 

- директор МБУ «Дом молодежи» Управления 
культуры, туризма и молодежной политики 
городского округа Верхотурский,  

Ковалева  
Елена Анатольевна 

- директор ГАУ  «КЦСОН Верхотурского района» 
(по согласованию), 

Батракова  
Татьяна Валерьевна 

- методист МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский » 

Матафонов  
Павел Анатольевич 

- заместитель начальника отдела полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский» (по согласованию), 

Серёгина  
Елена Валерьевна 

- начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по г. Серову, Серовскому, 
Гаринскому, Новолялинскому районам и 
Верхотурскому уезду (по согласованию),  

Черных  
Наталья Игоревна 

- заместитель начальника отдела обеспечения мер 
социальной поддержки, социальных гарантий, 
семейной политики и организации социального 
обслуживания  Управления социальной политики 
по Верхотурскому району (по согласованию).  

 

Бердникова  
Наталья Юрьевна 
 

- заместитель главы Администрации городского 
округа Верхотурский по социальным вопросам, 
председатель координационной комиссии,  

Асеева 
Анна Сергеевна 

- ведущий специалист организационного отдела 
Администрации городского округа Верхотурский, 
секретарь комиссии. 

Члены координационной комиссии:  
 
Нарсеева  
Елена Николаевна 

- председатель комитета экономики и 
планирования Администрации городского округа 
Верхотурский,  

Бакина  
Валентина Михайловна 

- врач-инфекционист ГАУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района» (по согласованию),  

Григорьева  - директор МБУ «Дом молодежи» Управления 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09.2022 г. № 721
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав санитарно-
противоэпидемической комиссии при

Администрации городского округа
Верхотурский, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 29.05.2009 № 472
"Об утверждении положения и состава

муниципальной санитарно-
противоэпидемической комиссии при

Администрации городского округа
Верхотурский"

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав санитарно-противоэпидемической

комиссии при Администрации городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 29.05.2009 г. № 472 "Об утверждении положе-
ния и состава муниципальной санитарно-противоэпидемической
комиссии при Администрации городского округа Верхотурский",
изложив его в новой редакции, в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 10.04.2013 № 272 "О внесе-
нии изменений в состав санитарно-противоэпидемической комис-
сии при Администрации городского округа Верхотурский, ут-
вержденный постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 29.05.2009 № 472 "Об утверждении положения
и состава муниципальной санитарно-противоэпидемической комис-
сии при Администрации городского округа Верхотурский".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 05.09.2022 г. № 721

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии

при Администрации городского округа Верхотурский

Бердникова  
Наталья Юрьевна 
 

- заместитель главы Администрации городского 
округа Верхотурский по социальным вопросам, 
председатель санитарно-противоэпидемической 
комиссии; 

Асеева  
Анна Сергеевна 

- ведущий специалист организационного отдела 
Администрации городского округа Верхотурский , 
секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 
Девятерикова 
Ирина  Владимировна 
 
Татаринова  
Валентина Алексеевна 
 
Егорова  
Марина Петровна 
 
Курушин  
Алексей Викторович 
 
 
Матафонов  
Павел Анатольевич 
 
 
Серёгина  
Елена Валерьевна 

- и.о. начальника Управления образования 
Администрации городского округа Верхотурский;  
 
- начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский;  
 
-  эколог МКУ «Служба заказчика» городского округа 
Верхотурский; 
 
- врач эпидемиолог ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района», член Общественной палаты городского 
округа Верхотурский (по согласованию); 
 
- заместитель начальника отдела полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский» (по согласованию); 
 
- начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по г. Серову, Серовскому, 
Гаринскому, Новолялинскому районам и 
Верхотурскому уезду (по согласованию)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09.2022 г. № 722
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии по

предупреждению распространения
туберкулёза на территории городского округа

Верхотурский, утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 29.07.2009 г. № 699

"Об утверждении Положения
о межведомственной комиссии

по предупреждению распространения
туберкулеза на территории

городского округа Верхотурский"

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по

предупреждению распространения туберкулёза на территории
городского округа Верхотурский, утвержденный постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 29.07.2009
г. № 699 "Об утверждении Положения о межведомственной ко-
миссии по предупреждению распространения туберкулеза на тер-
ритории городского округа Верхотурский", изложив его в новой
редакции, в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 29.04.2013г. № 346 "О внесе-
нии изменений в состав межведомственной комиссии по предуп-
реждению распространения туберкулёза на территории городс-
кого округа Верхотурский, утвержденный постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 29.07.2009г. №
699 "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии
по предупреждению распространения туберкулеза на террито-
рии городского округа Верхотурский".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 05.09.2022 г. № 722

СОСТАВ межведомственной комиссии
по предупреждению распространения туберкулёза

на территории городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09.2022 г. № 723
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений в городском
округе Верхотурский, утверждённый

Бердникова  
Наталья Юрьевна 
 

- заместитель главы Администрации городского 
округа Верхотурский по социальным вопросам, 
председатель межведомственной комиссии, 

Асеева  
Анна Сергеевна 

- ведущий специалист организационного отдела 
Администрации городского округа Верхотурский, 
секретарь комиссии. 
 

Члены межведомственной комиссии: 
Манылов  
Сергей Васильевич 
 
 
Арсентьева  
Елена Сергеевна 
 
 
Голубева  
Вера Анатольевна 
 
Ковалева  
Елена Анатольевна 
 
 
Матафонов  
Павел Анатольевич 
 
 
Кордюкова  
Наталья Олеговна 
 
Серегина Елена 
Валерьевна 
 
 

- начальник Привокзального территориального 
управления Администрации городского округа 
Верхотурский; 
 
- фельдшер фтизиатр противотуберкулёзного 
кабинета ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (по 
согласованию); 
 
- начальник отдела ГКУ «Новолялинский центр 
занятости» (по согласованию); 
 
- директор ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Верхотурского района» (по 
согласованию); 
 
- заместитель начальника отдела полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский» (по согласованию); 
 
- специалист по работе с населением МКУ «Служба 
заказчика» городского округа Верхотурский ; 
 
- начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по г. Серову, Серовскому, 
Гаринскому, Новолялинскому районам и 
Верхотурскому уезду (по согласованию); 
 

Шумкова 
Арина Анатольевна 

- начальник Управления социальной политики № 14 
по Новолялинскому и Верхотурскому район ам (по 
согласованию) 
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постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 14.09.2011 г. № 1005

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений в городском округе Верхотурс-
кий, утвержденный постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 14.09.2011 г. № 1005, изложив его в но-
вой редакции, в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 07.02.2019 г. № 72 "О внесе-
нии изменений в состав межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений в городском округе Верхотурский, утвер-
жденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 14.09.2011 г. № 1005".

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

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 05.09.2022 г. № 723

Состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городском округе Верхотурский

Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель комиссии.

Асеева Анна Сергеевна - ведущий специалист организационно-
го отдела Администрации городского округа Верхотурский, сек-
ретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления

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

Жиряков Павел Васильевич - директор Муниципального бюд-
жетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортивный
клуб Олимп";

Девятерикова Ирина Владимировна - и.о. начальника МКУ
"Управление образования городского округа Верхотурский";

Манылов Сергей Васильевич - начальник Привокзального тер-
риториального управления Администрации городского округа
Верхотурский;

Голубева Вера Анатольевна - начальник отдела ГКУ "Новоля-
линский ЦЗ" (по согласованию);

Корчагина Ольга Владимировна - начальник Новолялинского
межмуниципального филиала по Верхотурскому району ФКУ
УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по согласова-
нию);

Логинова Наталья Ивановна - старший инспектор по делам не-
совершеннолетних направления по делам несовершеннолетних от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)
МО МВД России "Новолялинский" (по согласованию);

Матафонов Павел Анатольевич - заместитель начальника отде-
ла полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России
"Новолялинский" (по согласованию);

Матис Надежда Андреевна - председатель Общественной пала-
ты городского округа Верхотурский (по согласованию);

Отраднова Ирина Владимировна - ведущий специалист отдела
экономики и планирования Администрации городского округа
Верхотурский;

Полтавский Сергей Николаевич - главный врач ГАУЗ СО "ЦРБ
Верхотурского района" (по согласованию);

Шармай Елена Валерьевна - председатель Территориальной
комиссии Верхотурского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав (по согласованию);

Шумкова Арина Анатольевна - начальник Управления соци-
альной политики № 14 (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2022 г. № 735
г. Верхотурье

О подготовке и проведении массовых
соревнований по легкой атлетике

Всероссийского дня бега в городском округе
Верхотурский "Кросс Наций - 2022"

В целях развития физической культуры и спорта среди населения
городского округа Верхотурский и повышения престижа легкой ат-
летики, согласно плану спортивно-массовой работы на 3 квартал 2022
года, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
с 7 по 16 сентября 2022 года массовые легкоатлетические со-

ревнования "Декада бега";
17 сентября 2022 года Всероссийский день бега "Кросс Наций

- 2022".
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский
день бега "Кросс Наций - 2022";

2) Положение о проведении Открытого Всероссийского дня
бега в городском округе Верхотурский "Кросс Наций - 2022".

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций,
предприятий всех форм собственности провести легкоатлетичес-
кие соревнования "Декада бега", обеспечить участие команд во
Всероссийском дне бега "Кросс Наций - 2022".

4. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):

1) организовать мероприятия антитеррористической направ-
ленности и обеспечить охрану общественного порядка;

2) обеспечить блокирование дорожного движения 17 сентября
2022 года с 11:45 до 14:15 часов по маршруту на перекрестках
улиц: Воинская - Советская, Советская - Ершова, Советская - Ком-
сомольская, Комсомольская - Свободы, Свободы - Ершова, Со-
ветская - Сенянского, Сенянского - Свободы.

5. Рекомендовать Верхотурскому Муниципальному унитар-
ному предприятию "Транспорт" (Созинов С.В.) организовать из-
менение автобусного маршрута 17 сентября 2022 года с 11:45 до
14:15 часов.

6. Рекомендовать государственному автономному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.) обеспечить
медицинское обслуживание участников и зрителей Всероссийско-
го дня бега "Кросс Наций - 2022".

7. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Девятерикова И.В.) организовать участие команд му-
ниципальных образовательных учреждений в массовых легкоатле-
тических соревнованиях "Декада бега" и Всероссийском дне бега
"Кросс Наций - 2022".

8. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.):
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1) обеспечить организацию судейства массовых легкоатлети-
ческих соревнований Всероссийский день бега "Кросс Наций -
2022";

2) подготовить место проведения соревнований.
9. Управлению культуры, туризма и молодежной политики

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
обеспечить звуковое оформление соревнований.

10. Муниципальному бюджетному учреждению дополнитель-
ного образования "Детско-юношеская спортивная школа" (Воро-
нин В.Н.) выделить в судейскую группу не менее 5 человек со-
трудников учреждения.

11. Комитету экономики и планирования Администрации го-
родского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать ра-
боту объектов торговли и общественного питания в месте прове-
дения соревнований.

12. Начальникам территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский 7-16 сентября 2022 года
организовать проведение этапов массовых легкоатлетических со-
ревнований "Декада бега" и Всероссийского дня бега "Кросс На-
ций - 2022" на подведомственной территории. Оказать содействие
для участия команд территориальных управлений во Всероссийс-
ком дне бега "Кросс Наций - 2022" в г. Верхотурье 17 сентября
2022 года.

13. Назначить ответственным за координацию деятельности по
проведению Открытого Всероссийского дня бега в городском ок-
руге Верхотурский "Кросс Наций - 2022" директора муниципаль-
ного бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения
"Спортивный клуб "Олимп" Жирякова П.В.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 06.09.2022 г. № 735

"О подготовке и проведении массовых соревнований
по легкой атлетике Всероссийский день бега

в городском округе Верхотурский "Кросс Наций - 2022"

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению массовых соревнований по легкой

атлетике Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2022"
Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админи-

страции городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления

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

Девятерикова Ирина Владимировна - и.о. начальника МКУ "Уп-
равление образования городского округа Верхотурский";

Жиряков Павел Васильевич - директор Муниципального бюд-
жетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортивный
клуб "Олимп";

Воронин Валерий Николаевич - И.о. директор Муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования "Детс-
ко-юношеская спортивная школа";

Дуркин Сергей Юрьевич - начальник Отдела полиции № 33
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский"
(по согласованию);

Полтавский Сергей Николаевич - главный врач ГАУЗ СО "ЦРБ
Верхотурского района" (по согласованию).

Полный текст документа размещен
на официальном сайте городского округа Верхотурский

adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.09.2022 г. № 736
г. Верхотурье

Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешения на
строительство объекта капитального
строительства (в том числе внесение

изменений в разрешение на строительство
объекта капитального строительства

и внесение изменений в разрешение
на строительство объекта капитального
строительства в связи с продлением срока

действия такого разрешения)"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом  городского
округа Верхотурский, Постановлением Правительства РФ от 30
апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в
сфере жилищного строительства", постановлением Правительства
Российской Федерации  от 16.05.2011 г. № 373 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг", Решением Думы городского округа
Верхотурский  от 11.12.2013 г. № 78 "Об утверждении перечня
муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами ме-
стного самоуправления и муниципальными учреждениями на тер-
ритории городского округа Верхотурский", Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 79 "Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на тер-
ритории городского округа Верхотурский через Государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области "Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" по принципу "одного окна", постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский  от 27.12.2018 № 1077
"О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", руководству-
ясь  Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство
объекта капитального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капитального стро-
ительства и внесение изменений в разрешение на строительство
объекта капитального строительства в связи с продлением срока
действия такого разрешения)", (прилагается).

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации

Продолжение на стр. 13
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городского округа Верхотурский от 17.11.2020 г. № 811 "Об ут-
верждении  Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство объек-
тов капитального строительства".

5. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2022 г. № 738
г. Верхотурье

 О начале отопительного сезона 2022/2023
года на территории городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 06.05.2011 г. № 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям в мно-
гоквартирных домах и жилых домов", постановлением Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", в
целях организованного начала отопительного сезона 2022/2023 года
в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-
ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

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

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

1) в срок до начала запуска котельных, согласно прилагаемому
графику включения котельных городского округа Верхотурский,
закончить ремонтные работы по подготовке к отопительному се-
зону 2022/2023 года и перевести котельные на зимний режим ра-
боты;

Окончание. Начало на стр. 12 2) детским дошкольным учреждениям, школам и другим, соци-
ально значимым объектам, имеющим на балансе индивидуальные
(автономные) источники теплоснабжения, для достижения опти-
мального температурного режима на объекте, разрешается начать
запуски систем теплоснабжения с 01 сентября 2022 года;

3) с 15 сентября 2022 года  начать пробные (контрольные) за-
пуски систем теплоснабжения городского округа Верхотурский,
обеспечив первоочередное поэтапное включение детских дошколь-
ных учреждений, школ и объектов здравоохранения;

4) обеспечить включение систем теплоснабжения всех объектов
жилого фонда согласно графику в соответствии с температурой
наружного воздуха и завершить подключение к 20 сентября 2022
года;

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

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

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

4. Теплопотребителям централизованного теплоснабжения го-
родского округа Верхотурский (организациям, учреждениям и
собственникам частного жилищного фонда), а также организаци-
ям, обслуживающим внутридомовые системы, обеспечить прием-
ку теплоносителя в установленный срок.

5.Членам комиссии по подготовке к отопительному сезону 2022/
2023 года на территории городского округа Верхотурский:

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

2) начиная с 15 сентября 2020 года ежедневно докладывать о
пуске котельных, до полного включения всех котельных на терри-
тории городского округа Верхотурский, в отдел ЖКХ Админис-
трации городского округа Верхотурский (Першин Сергей Алек-
сандрович, тел. 2-22-36).

6. Руководители предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, началь-
ники территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский, руководители учреждений всех форм соб-
ственности несут персональную ответственность за нарушение
сроков подачи тепловой энергии на объекты соцкультбыта и жи-
лого фонда.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 08.09.2022 г. № 738

"О начале отопительного сезона 2022/2023 года на территории городского округа Верхотурский"

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

№ п/п Наименование котельной Адрес котельной 01.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 
1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38    ************ 

2 «ДПМК»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48Б    ************ 

3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9    ************ 

4 «ПАТО» г. Верхотурье, ул. Парковая, 6    ************ 

5 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16    ************ 

6 «ЗАВОДСКАЯ»  п. Привокзальный ул. Заводская, 6Д   ************ 

7 «НГЧ»   п. Привокзальный ул. Вокзальная, 10   ************ 

8 с. КРАСНОГОРСКОЕ  с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20    ************ 

9 с. КОРДЮКОВО  с. Кордюково, ул. Гагарина, 1Г    ************ 

10 с. КАРПУНИНСКИЙ  п. Карпунинский, ул. Школьная, 1    ************ 

11 с. ДЕРЯБИНО  с. Дерябино, ул. 40 Лет Победы, 6А   ************ 

12 с. ПРОКОПЬЕВСКАЯ САЛДА  с. Прокопьевская Салда, ул. Постникова, 4А   ************ 

13 с. КОРДЮКОВО (школьная)  с. Кордюково, ул. Школ ьная, 7 строение 1   ************ 

14 «СЕВЕРНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22   ************  

15 «БПК»  г. Верхотурье ,ул. Васильевская, 16а   ************  
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15 «БПК»  г. Верхотурье ,ул. Васильевская, 16а   ************  

16 «ЛЕСОЗАВОД»  п. Привокзальный, ул. Чапаева 29Б  ************  

17 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10   ************  

18 Газовая котельная микрорайона ИК-53 п. Привокзальный, ул. Садовая 2К  ************  

19 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25»   г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57Г   ************  

20 МАОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышева,  2  ************  

21 МАОУ «СОШ № 46» п. Привокзальный, ул. Станционная, 11  ************  

22 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №  3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************   

23 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17» п. Привокзальный, ул. Советская, 31, лит. Е  ************   

24 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №  24» п. Калачик, ул. Центральная, 59 ************   

25 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №  19» г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 32  ************   

26 МАУ «Актай»»  п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4   ************  

27 ГБОУ СО «СОШ № 3» г. Верхотурь е, ул. Мелиораторов, 31  ************  

28 ГКУ «СРЦН Верхотурского района » д. Заимка  ************  

29 ГБУК СО «ВГИАМЗ» г. Верхотурье, ул. Советская, 8   ************  

30 ГБУЗ СО «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4а   ************  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2022 г. № 740
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский юридическим
лицам (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений), являющимся
исполнителями коммунальных услуг, в целях

возмещения затрат, связанных с
предоставлением гражданам, проживающим

на территории городского округа
Верхотурский, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за

коммунальные услуги, утвержденный
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 03.09.2021 № 687

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации", Законом Свердловской
области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ "О мере социальной
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих
на территории Свердловской области, от платы за коммунальные
услуги", Законом Свердловской области от 25 апреля 2013 года №
41-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловс-
кой области, государственным полномочием Свердловской облас-
ти по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по частично-
му освобождению от платы за коммунальные услуги", Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-
ПП "О реализации Законов Свердловской области от 25 апреля
2013 года № 40-ОЗ "О мере социальной поддержки по частичному
освобождению граждан, проживающих на территории Свердлов-
ской области, от платы за коммунальные услуги" и от 25 апреля

2013 года № 41-ОЗ "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги",
руководствуясь  Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из

бюджета городского округа Верхотурский юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возме-
щения затрат, связанных с предоставлением гражданам, прожива-
ющим на территории городского округа Верхотурский, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги, утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 03.09.2021 № 687:

1) пункт 2.14 изложить в следующей редакции: "Показателем
результативности предоставления субсидии является соблюдение
предельного индекса изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, указанного в муниципальной про-
грамме городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства городского округа Вер-
хотурский до 2025 года" утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793";

2) приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции в
соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 5 к Порядку изложить в новой редакции в
соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 08.09.2022 г. № 740

Положение о комиссии по проведению отбора
организаций для предоставления субсидии из бюджета
городского округа Верхотурский юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)

учреждений), являющимся исполнителями
коммунальных услуг, в целях возмещения затрат,

связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории городского округа

Верхотурский, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы

за коммунальные услуги
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок
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работы комиссии по проведению отбора организаций для предос-
тавления субсидии из бюджета городского округа Верхотурский
юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), являющимся исполнителями коммуналь-
ных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставле-
нием гражданам, проживающим на территории городского окру-
га Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации и Свердловской
области, муниципальными нормативно-правовыми актами.

3. Внесение изменений в состав Комиссии и в настоящее Поло-
жение осуществляется постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский.

4. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на без-
возмездной основе.

5. Сбор заявок на предоставление субсидии юридическим ли-
цам осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Верхотурский.

6. Заявка подаётся в Администрацию в рабочие дни с приложе-
нием следующих документов, указанных в пункте 8 Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета городского округа Верхотурс-
кий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), являющимся исполнителями коммуналь-
ных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставле-
нием гражданам, проживающим на территории городского окру-
га Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги.

7. Основаниями для отклонения заявки Комиссией могут быть:
1) несоответствие Заявки требованиям, предусмотренным По-

рядком.
При этом Заявка не может быть признана не соответствующей

установленным требованиям в случае, если она содержит техни-
ческие ошибки или неточности, которые могут быть устранены
без изменения сущности Заявки и не ставят в неравные условия
других Участников.

Комиссия в установленном порядке принимает решение об оцен-
ке выявленных несоответствий Заявки на предмет их отнесения к
техническим ошибкам или неточностям, которые могут быть уст-
ранены без изменения сущности Заявки при решении вопроса об
отклонении Заявки;

2) выявление факта представления юридическим лицом недо-
стоверной, заведомо ложной информации в составе Заявки.

8. Критерием для допуска юридического лица к отбору явля-
ется полнота и своевременность предоставления Заявки.

9. Критерии отбора юридических лиц определяются пунктом
2.5 Порядка предоставления субсидии из бюджета городского ок-
руга Верхотурский юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), являющимся исполните-
лями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с
предоставлением гражданам, проживающим на территории город-
ского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по час-
тичному освобождению от платы за коммунальные услуги.

10. При отсутствии председателя комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.

Работа Комиссии является правомочной при присутствии на
заседании не менее половины от списочного состава.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя комиссии.

11. Комиссия вправе принимать следующие решения:
1) об отклонении заявок организаций, при наличии оснований

указанных в п.7 настоящего Положения;
2) о предоставлении субсидии и её размере;
3) об отказе в предоставлении субсидии;
4) о необходимости предоставления дополнительных (иных)

документов, не указанных в Порядке предоставления  субсидии
из бюджета городского округа Верхотурский юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях
возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, про-
живающим на территории городского округа Верхотурский, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги, утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский.

12. Секретарь комиссии в течение 7 рабочих дней с даты приня-
тия одного из решений, указанных в пункте 11 настоящего Поло-
жения, информирует заявителя о принятом решении.

13. В течение 10 рабочих дней с даты принятии решения о пре-
доставлении субсидии, Администрация городского округа Верхо-
турский заключает Соглашение с заявителем.

Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 08.09.2022 г. № 740

Состав комиссии по проведению отбора организаций
для предоставления субсидии из бюджета городского

округа Верхотурский юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)

учреждений), являющимся исполнителями
коммунальных услуг, в целях возмещения затрат,

связанных с предоставлением гражданам,
проживающим на территории городского округа

Верхотурский, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы

за коммунальные услуги
Литовских Лариса Юрьевна - председатель комиссии, первый за-

меститель  главы Администрации городского округа Верхотурский;
Елькин Максим Сергеевич - секретарь комиссии, специалист

первой категории отдела жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

Члены комиссии:
Нарсеева Елена Николаевна - председатель комитета экономики

и планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Глушкова Светлана Николаевна - начальник Финансового уп-

равления Администрации городского округа Верхотурский;
Позднякова Любовь Павловна - начальник юридического от-

дела Администрации городского округа Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2022 г. № 745
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 06.09.2022 г. № 735
"О подготовке и проведении массовых

соревнований по легкой атлетике
Всероссийского дня бега в городском округе

Верхотурский "Кросс Наций - 2022"

В соответствии с рекомендациями Отдела полиции № 33 (дис-
локация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" от
12.09.2022 № 15/13442, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить время начала блокирования дорожного движения

17 сентября 2022 года по маршруту на перекрестках улиц: Воин-
ская - Советская, Советская - Ершова, Советская - Комсомольс-
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кая, Комсомольская - Свободы, Свободы - Ершова, Советская -
Сенянского, Сенянского - Свободы с 11:45 часов на 11:15 часов.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2022 г. № 749
г. Верхотурье

Об отмене особого противопожарного
режима на территории

городского округа Верхотурский

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", в связи с понижением пожар-
ной опасности и предложением об отмене особого противопожар-
ного режима отдела надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Верхотурский, Новолялинского город-
ского округа от 09.09.2022 года № 103-4-21-11, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории

городского округа Верхотурский с 15 сентября 2022 года.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 24.08.2022 № 668 "Об уста-
новлении особого противопожарного режима на территории го-
родского округа Верхотурский".

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

4. 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 15.09.2022 г. № 752
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
("Дорожной карты") городского округа
Верхотурский по повышению значений

показателей доступности для инвалидов
действующих объектов и услуг до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014
года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов", с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", По-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019

№ 363 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 "О порядке и сроках
разработки федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в установленных сферах деятельности", Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.01.2015 г. № 41-ПП "О
мерах по формированию доступной для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения среды жизнедеятельности в Сверд-
ловской области", Постановлением Правительства Свердловской
области от 22.01.2014 № 23-ПП "Об утверждении комплексной
программы Свердловской области "Доступная среда", в целью
организации качественного взаимодействия и координации дей-
ствий органов государственной и муниципальной власти, учреж-
дений, организаций, общественных объединений и иных институ-
тов гражданского общества, расположенных на территории го-
родского округа Верхотурский, занимающихся социальной защи-
той и формированием доступной для инвалидов среды жизнедея-
тельности на территории городского округа Верхотурский, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий ("Дорожная карта") городс-

кого округа Верхотурский по повышению значений показателей
доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до
2025 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех
форм собственности, общественных объединений, расположенных
на территории городского округа Верхотурский, занимающихся
социальной защитой и формированием доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности на территории городского округа Вер-
хотурский:

2.1. Использовать в работе основные нормы законодательных
и иных нормативных правовых актов, государственных стандар-
тов, сводов, правил, строительных норм и правил, санитарных
норм по вопросам обеспечения условий доступности для инвали-
дов услуг и объектов, на которые предоставляются услуги.

2.2. Ежегодно в срок до 25 декабря предоставлять в комитет
экономики и планирования Администрации городского округа
Верхотурский:

информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероп-
риятий "дорожной карты", и объектах социальной инфраструкту-
ры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнеде-
ятельности инвалидов за год (пояснительная записка) с указанием
объема и источника финансирования (форма отчета прилагается);

информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполне-
ния мероприятий "дорожной карты", и объектах социальной инф-
раструктуры, на которых планируется создать условия для без-
барьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году
с указанием объема и источника финансирования.

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

Полный текст документа размещен

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о проведении аукциона в отношении земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 24.08.2022 г. № 686
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 29 сентября 2022 года в 14 час. 00 мин.
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации го-
родского округа Верхотурский.

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

пользованием автомобильные мойки, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201011:241;
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область,
городской округ Верхотурский, поселок Привокзальный, ули-
ца Трактовая, 14А; площадь земельного участка - 2000,0 кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство или
размещение автомобильной мойки.

Информация о возможности подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное (технические условия для под-
ключения к сетям теплоснабжения отсутствуют).

Водоснабжение автономное (источник центрального водо-
снабжения отсутствует).

Водоотведение: автономное (источник центрального водо-
отведения отсутствует).

Электроснабжение объекта капитального строительства (зда-
ние автомобильной мойки) максимальной мощностью 100кВт по
третьей категории надежности, по классу напряжения 0,4 кВ воз-
можно после внесения в инвестиционную программу ОАО "МРСК
Урала", утверждения и выполнения следующих условий:

- установка ТП 10/0,4кВ вблизи границы земельного участ-
ка с силовым трансформатором мощностью 100кВА;

- строительство ВЛ 10кВ от ближайшей опоры отпайки на
ТП 1616 от ВЛ 10кВ Фура - ТП 15354 до вновь устанавливае-
мой ТП 10/0,4кВ протяженностью ориентировочно 0,28км;

- строительство ВЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ вновь устанавливае-
мой ТП 10/0,4кВ до границы земельного участка протяженнос-
тью ориентировочно 0,025 км.;

- установка трехфазного измерительного комплекса элект-
рической энергии полукосвенного включения на концевой опо-
ре новой ВЛ 0,4кВ.

Срок аренды земельного участка 2 года 6 месяцев.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 69 348,0 (шестьдесят девять тысяч триста сорок во-
семь рублей 0 копеек).

"Шаг аукциона" - 2 080,44 рублей (две тысячи восемьдесят
рублей 44 копейки).

Размер задатка - 69 348,0 (шестьдесят девять тысяч триста
сорок восемь рублей 0 копеек).

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 30 августа 2022 года (с 10.00 час.)  по 26 сентяб-
ря 2022 года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет
по управлению муниципальным имуществом Администрации
городского 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 слу-

чае 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 27 сентября 2022 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 26 сентября 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 Верхотурс-
кий 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.

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 16 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1067.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о проведении аукциона в отношении земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 30.08.2022г. № 695
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков".

Аукцион состоится: 3 октября 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 объекты складского назначения различного про-
филя, категория земель - земли населенных пунктов; кадастро-
вый номер 66:09:0201012:573; местоположение: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, городской округ Верхотурс-
кий, посёлок Привокзальный, улица Трактовая, земельный уча-
сток № 2В; площадь земельного участка - 2241,0 кв.м.

Цель использования земельного участка - складирование
древесины.

Срок аренды земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 49 620,22 (сорок девять тысяч шестьсот двадцать руб-
лей 22 копейки).

"Шаг аукциона" - 1 488,61 рублей (одна тысяча четыреста
восемьдесят восемь рублей 61 копейка).

Размер задатка - 49 620,22 (сорок девять тысяч шестьсот
двадцать рублей 22 копейки).

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

пользованием объекты основного и вспомогательного произ-
водств предприятий I, II классов санитарной опасности, катего-
рия земель - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0201012:284; местоположение: Свердловская область, го-
родской округ Верхотурский, посёлок Привокзальный, улица
Трактовая, № 2 "Б"; площадь земельного участка - 2169,0 кв.м.

Цель использования земельного участка - размещение пило-
рамы и складирование древесины.

Срок аренды земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 40 961,56 (сорок тысяч девятьсот шестьдесят один
рубль 56 копеек).

"Шаг аукциона" - 1 228,85 рублей (одна тысяча двести двад-
цать восемь рублей 85 копеек).

Размер задатка - 40 961,56 (сорок тысяч девятьсот шестьде-
сят один рубль 56 копеек).

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, со 2 сентября 2022 года (с 13.00 час.)  по 27 сен-
тября 2022 года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Верхотурский.  Заявка распечатывается на од-
ном 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 28 сентября 2022 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 27 сентября 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 Верхотурс-
кий 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.

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


