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С 01.11.2011г. Кадастровая палата сможет принимать и выдавать документы на государственную 
регистрацию прав

Нововведение обусловлено реформой системы государственной регистрации прав и кадастрового учета, которая 
стартовала ещё в 2010 году. Причина лежит на поверхности:  необходимо повышать доступность государственных 
услуг для населения. 

С 01.11.2011 года у заявителя появится возможность экономить время на перебежках. Если отдел «Кадастровой 
палаты» окажется территориально ближе к его дому, чем пункт приёма Росреестра, то все необходимые документы 
на регистрацию прав он сможет сдавать в «КП» без ограничения. И это позволит существенно разгрузить Управление 
от очередей. Предполагается, что 24% заявителей от Росреестра постепенно «перетекут» в «Кадастровую палату».  

- Согласитесь, это удобно – сдать все документы в одну контору и спокойно дожидаться результата, - считает 
Клейн А.Ю. – И это на руку заявителю: ему не придётся обивать пороги двух инстанций, затрачивая время и усилия. 
Остаётся только понять, что работавшая до этого система не ломается, а совершенствуется.

Кстати, наделяется  палата исключительно полномочиями по приёму и выдаче документов. Сама 
государственная регистрация прав, включая обязательную правовую экспертизу поступивших документов, будет по-
прежнему проводиться сотрудниками Управления Росреестра. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е РДЛ ОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «22» августа 2011г. № 4
г. Верхотурье

Об избрании главы городского 

округа Верхотурский, председате-
ля Думы городского округа Верхо-
турский.

На основании итогов тайного го-
лосования по выборам главы город-
ского округа Верхотурский, пред-
седателя Думы городского округа 
Верхотурский, руководствуясь ст. 24 

Регламента Думы городского окру-
га Верхотурский,  Дума городского 
округа Верхотурский 

РЕШИЛА:
1. Протоколы счетной комиссии 

№1 и №2  от 22 августа  2011 года 
утвердить.

2. Главой городского округа 
Верхотурский, председателем Думы 

городского округа Верхотурский 
считать избранным Лиханова Алек-
сея Геннадьевича

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 06.09.2011г. № 965
г. Верхотурье 
 
Об организации ярмарки «Сад и Дача 
Осень 2011»  на территории городско-
го округа Верхотурский 

В целях реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 
14.03.2007г. № 183-ПП «О нормативных 
правовых актах, регламентирующих де-
ятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках в Свердловской обла-
сти», на основании заявления директора 
ООО «Фонд развития поддержки сель-
ского хозяйства», для поддержки мест-
ных товаропроизводителей, физических 
лиц, создавших крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и/или ведущих личное 
(подсобное) хозяйство, а также членов 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений и под-
держания стабильности потребительско-
го рынка, на основании постановления 
главы Администрации городского округа 
Верхотурский от 15.09.2008г. № 781 «Об 
утверждении Порядка организации ра-
боты сельскохозяйственных ярмарок на 
территории городского округа Верхотур-
ский», руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сельскохозяйственную яр-

марку «Сад и Дача Осень 2011» 9 сентя-
бря 2011 года с 8-00 часов до 18-00 часов.

2. Установить место для  организации  
и  проведения  ярмарки на территории го-
родского округа Верхотурский по адре-
су: г. Верхотурье, Городская площадь с 
ул. К.Маркса, 1а (прилегающая терри-
тория гостиница «Соболь»), ул. Совет-

ская, 1 и ул. К.Маркса, 2 (прилегающая 
территория между досуговым центром, 
библиотекой, магазином «Шульц») до 
ул. К.Маркса, 4 (прилегающая террито-
рия магазина «Мастер»).

3. Назначить ответственным и органи-
затором за подготовку и проведение яр-
марки ООО «Фонд развития поддержки 
сельского хозяйства», Администрацию 
городского округа Верхотурский, терри-
ториальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердлов-
ской области Верхотурское управление 
сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 
(Галикаев Р.Ф.) (по согласованию).

4. Рекомендовать директору ООО 
«Фонд развития поддержки сельского 
хозяйства» Обыденнову Д.С. во время 
проведения ярмарки обеспечить надле-
жащее санитарно-техническое состояние 
мест торговли путем заключения догово-

ра с предприятием на централизованный 
вывоз отходов, установление урн и кон-
тейнеров для мусора.

5. Управлению культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.), 
начиная с 06.09.2011 года обеспечить 
ежедневное информирование население 
через радиогазету.

6. Рекомендовать начальнику отдела 
полиции № 33 ММО МВД «Красноу-
ральский» Мухлынину Д.А. обеспечить 
охрану общественного порядка в период 
проведения ярмарки.

7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Верхотурская неделя».

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский

В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09. 2011г. № 974
г. Верхотурье

Об утверждении базового (отрас-
левого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа 
Верхотурский в сфере молодежной 
политики

В целях реализации в городском 
округе Верхотурский Федерально-
го закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) уч-
реждений», на основании Постанов-

ления Правительства Свердловской 
области от 12.04.2011 N 401-ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере физи-
ческой культуры, спорта и молодеж-
ной политики, и примерных базовых 
(отраслевых) перечнях муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными уч-
реждениями Свердловской области в 
сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики», руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) 

перечень муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями 
городского округа Верхотурский в 
сфере молодежной политики (прила-
гается).

2. Настоящий перечень вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

В период со дня вступления в силу 
по 31.12.2011 настоящее постановле-
ние применяется к правоотношени-
ям, связанным с формированием и 
финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 
годов.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Верхотурская не-
деля».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации 
городского округа Верхотурский по 
социальным вопросам Бердникову 
Н.Ю.

И.о.главы Администрации 
городского округа Верхотурский 

В.Ф.Фахрисламов

Реквизиты для зачисления
налоговых платежей в 2011 г. (дей-
ствуют с 01.09.2011г.)

Реквизиты получателя доходов бюд-
жетов:

УФК по Свердловской области (Меж-
районная инспекция ФНС России № 
26 по Свердловской области) ИНН 
6680000013 КПП 668001001 Код ин-
спекции 6680.

Счет : 4010 1810 5000 0001 0010 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г.Екатеринбург БИК 
046577001

Извещение

«14» сентября 2011 года в 
11:00 часов в зале заседаний 
Администрации городского 

округа Верхотурский состоится 
заседание Думы городского 

округа Верхотурский

Повестка дня:
1. О внесении изменений в 
Решение Думы городского округа 
Верхотурский от 18 декабря 2010 
№99 «О бюджете городского 
округа Верхотурский на 2011 
год». 
2. Информация о подготовке 
подготовки к отопительному 
сезону 2011-2012 годов
3. Разное.
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 2
09 сентября №29 (181)

Утверждено
Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский 

от 06.09.2011г. N 974 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня

 муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями городского округа Верхотурский 

в сфере молодежной политики»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

N 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Категории потре-
бителей муници-
пальной услуги 

(работы) 

Перечень и 
единицы из-

мерения пока-
зателей объема 
муниципаль-

ной услуги (ра-
боты) 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы) Наименования 
муниципальных 

учреждений, 
оказывающих 

муниципальную 
услугу (выполняя- 

ющих работу) 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Формула расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
1. Социально- пси-

хологическое 
консультирова-
ние молодежи 

молодые люди в 
возрасте от 14 до 
30 лет (жители 
городского окру-
га Верхотурский)

количество 
консультаций 
(единиц) 

1) охват целевой аудитории 
при проведении консульти-
рования 

процен-
тов

отношение фактического количества граж-
дан, в возрасте от 14 до 30 лет, получивших 
консультацию в текущем периоде, к общему 
количеству граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории городского окру-
га Верхотурский, умноженное на 100 

Муниципальные 
учреждения 

2) удовлетворенность граж-
дан в возрасте от 14 до 30 
лет, получивших консуль-
тацию, качеством консуль-
тации 

единиц наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель 

2. Предоставление 
социально- пси-
хологической по-
мощи молодежи 

молодые люди в 
возрасте от 14 до 
30 лет 
(жители город-
ского округа 
Верхотурский)

количество ча-
сов, в течение 
которых можно 
получить по-
мощь (час) 

1) охват целевой аудитории 
при проведении меропри-
ятий 

процен-
тов

отношение фактического количества граждан, 
в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие 
в мероприятии в текущем периоде, к общему 
количеству граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории городского окру-
га Верхотурский, умноженное на 100 

Муниципальные 
учреждения 

2) удовлетворенность граж-
дан в возрасте от 14 до 30 
лет, принявших участие в 
мероприятии, качеством 
проведенного мероприятия  

единиц наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
3. Выполнение 

работы по вовле-
чению молодежи 
в социальную 
практику, вклю-
чая патриотиче-
ское воспитание; 
добровольческое 
движение, трудо-
вые студенческие 
отряды 

молодые люди в 
возрасте от 14 до 
30 лет 
(жители город-
ского округа 
Верхотурский)

количество 
мероприятий 
(единиц) 

1) охват целевой аудитории 
при проведении меропри-
ятий 

процен-
тов

отношение фактического количества граждан, 
в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие 
в мероприятии в текущем периоде, к общему 
количеству граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории городского окру-
га Верхотурский, умноженное на 100 

Муниципальные 
учреждения 

2) рост количества средств 
массовой информации, 
аккредитованных на меро-
приятие (в сравнении с пре-
дыдущим годом)

процен-
тов

отношение фактического количества средств 
массовой информации, аккредитованных на 
мероприятие в отчетном периоде, к их количе-
ству на мероприятии предыдущего года, умно-
женное на 100 

4. Организация 
и проведение 
муниципальных 
массовых моло-
дежных меро-
приятий 

молодые люди в 
возрасте от 14 до 
30 лет (жители 
городского окру-
га Верхотурский)

количество 
мероприятий 
(единиц) 

1) охват целевой аудитории 
при проведении меропри-
ятий 

процен-
тов

отношение фактического количества граждан, 
в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие 
в мероприятии в текущем периоде, к общему 
количеству граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории городского окру-
га Верхотурский, умноженное на 100 

Муниципальные 
учреждения 

2) удовлетворенность граж-
дан в возрасте от 14 до 30 
лет, принявших участие в 
мероприятии, качеством 
проведенного мероприятия 

единиц наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  06.09.2011г.  № 975
г. Верхотурье  

Об утверждении порядка утверждения и 
внесения изменений в устав муниципаль-
ного бюджетного или муниципального 
казенного учреждения

Руководствуясь Федеральным законом от 
08.05.2010 года N 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» (в 
редакции Федерального закона от 07.02.2011 
г. N 3-ФЗ) («Российская газета» от 12.05.2010 
г. N 100), в соответствии с пунктом 1.1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 
года N 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» (в редакции Федерального закона от 
29.12.2010 г. N 437-ФЗ) («Российская газета» 
от 24.01.1966 г. N 14), Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 29.12.2010 г. N 442-
ФЗ) («Российская газета» от 08.10.2003 г. N 
202), руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок утверждения и вне-

сения изменений в устав муниципального 
бюджетного или муниципального казенного 
учреждения (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его официального опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Верхотурская неделя».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский

В.Ф. Фахрисламов

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 06.09.2011 г. № 975
«Об утверждении порядка утверждения

и внесения изменений в устав муниципаль-
ного

бюджетного или муниципального
казенного учреждения»

Порядок утверждения и внесения измене-
ний в устав муниципального бюджетного 
или муниципального казенного учрежде-

ния

1. Настоящий Порядок устанавливает про-
цедуры утверждения уставов муниципаль-
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ных бюджетных или муниципальных казен-
ных учреждений городского округа Верхо-
турский и внесения в них изменений.

2. Уставы муниципальных бюджетных или 
муниципальных казенных учреждений, а так-
же вносимые в них изменения утверждаются 
правовым актом органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя. .

3. Устав муниципального учреждения дол-
жен содержать:

1) общие положения, устанавливающие в 
том числе:

наименование муниципального учрежде-
ния с указанием типа соответственно «муни-
ципальное бюджетное учреждение городско-
го округа Верхотурский « или «муниципаль-
ное казенное учреждение городского округа 
Верхотурский»;

информацию о месте нахождения муници-
пального учреждения;

наименование учредителя и собственника 
имущества муниципального учреждения;

наименования органов местного само-
управления, осуществляющих полномочия 
учредителя и собственника муниципального 
учреждения;

сведения о титуле владения, на котором 
имущество закреплено за муниципальным 
учреждением;

2) предмет, цели и виды деятельности му-
ниципального учреждения, устанавливаю-
щие в том числе:

исчерпывающий перечень видов деятель-
ности (с указанием основных видов деятель-
ности и иных видов деятельности, не являю-
щихся основными), которые муниципальное 
учреждение вправе осуществлять в соответ-
ствии с целями, для достижения которых оно 
создано;

исчерпывающий перечень видов предпри-
нимательской и иной приносящей доход де-
ятельности, которые муниципальное учреж-
дение вправе осуществлять лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствует 
указанным целям;

исчерпывающий перечень видов работ и 

услуг, относящихся к основным видам де-
ятельности муниципального учреждения в 
сфере науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости на-
селения, физической культуры и спорта, а 
также в иных сферах в соответствии с зако-
нодательством, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях, которые му-
ниципальное учреждение вправе осущест-
влять сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных 
федеральным законодательством, в пределах 
установленного муниципального задания 
(для муниципального бюджетного учрежде-
ния);

3) раздел о правах и обязанностях муници-
пального учреждения, сведениях об органе, 
осуществляющем контроль за деятельностью 
муниципального учреждения, а также кон-
троль за использованием по назначению и 
сохранностью муниципального имущества 
городского округа Верхотурский, закреплен-
ного за муниципальным учреждением;

4) раздел об организации деятельности и 
порядке управления муниципальным учреж-
дением, содержащий в том числе сведения о 
структуре, компетенции органов управления 
муниципального учреждения, порядке их 
формирования, сроках полномочий и поряд-
ке деятельности таких органов, а также по-
ложения об ответственности руководителя 
муниципального учреждения;

5) раздел об имуществе и финансовом обе-
спечении муниципального учреждения, со-
держащий в том числе:

информацию об источниках формирования 
имущества муниципального учреждения;

информацию о финансовом обеспечении 
муниципального учреждения, содержащую в 
том числе:

сведения о порядке формирования и ут-
верждения муниципального задания для 
муниципального бюджетного учреждения 
в соответствии с его основными видами де-
ятельности, а также сведения о порядке фи-
нансирования;

порядок распоряжения имуществом муни-

ципального бюджетного учреждения город-
ского округа Верхотурский, приобретенным 
учреждением за счет доходов, полученных 
от приносящей доходы деятельности, кото-
рый в том числе устанавливает обязанность 
муниципального бюджетного учреждения 
представлять сведения о таком имуществе 
в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, осуществляющий ведение рее-
стра имущества, находящегося в собственно-
сти городского округа Верхотурский, в соот-
ветствии с установленными ограничениями;

запрет на распоряжение особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за 
муниципальным бюджетным учреждением 
собственником или приобретенным муници-
пальным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом без согласия соб-
ственника имущества;

запрет на отчуждение либо распоряжение 
иным способом имуществом муниципально-
го казенного учреждения без согласия соб-
ственника имущества;

запрет на совершение сделок, возможными 
последствиями которых является отчужде-
ние или обременение имущества, закреплен-
ного за муниципальным учреждением, или 
имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению из бюджета 
городского круга Верхотурский, если иное 
не установлено действующим законодатель-
ством;

порядок передачи муниципальным бюд-
жетным учреждением некоммерческим ор-
ганизациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств, иного имуще-
ства, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного муници-
пальным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также не-
движимого имущества;

порядок осуществления крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность;

сведения об учете имущества, в том числе 
денежных средств, муниципального учреж-
дения на его балансе;

положения об открытии лицевых счетов 
для муниципального учреждения, а также 
положения об иных счетах, открываемых му-
ниципальному учреждению в соответствии с 
действующим законодательством;

указание на субсидиарную ответствен-
ность городского округа Верхотурский по 
обязательствам муниципального казенного 
учреждения в лице органа местного само-
управления, осуществляющего полномочия 
учредителя;

6) сведения о филиалах и представитель-
ствах муниципального учреждения;

7) порядок внесения изменений в устав му-
ниципального учреждения;

8) порядок реорганизации и ликвидации 
муниципального учреждения по решению 
собственника имущества и использования 
имущества в случае ликвидации муници-
пального учреждения;

9) иные разделы - в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

4. Уставы муниципальных учреждений и 
вносимые в них изменения вступают в силу 
со дня их государственной регистрации в 
уполномоченном федеральном органе ис-
полнительной власти, если иное не предус-
мотрено федеральным законодательством о 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

5. После государственной регистрации 
устава учреждения, новой редакции устава, 
изменений в устав в установленном законом 
порядке муниципальное учреждение в срок 
не позднее десяти рабочих дней предоставля-
ет в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский:

1) копию устава (новой редакции, измене-
ний в устав) с отметкой о государственной 
регистрации;

2) копию свидетельства (копии свиде-
тельств) о регистрации устава, изменений в 
устав.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 06.09.2011г.  №  976
г. Верхотурье  

Об утверждении порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных и муниципальных казенных уч-
реждений городского округа Верхотурский

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 
Федерального закона от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
руководствуясь статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок осуществления кон-

троля за деятельностью муниципальных 
бюджетных и муниципальных казенных уч-
реждений городского округа Верхотурский 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в издании «Верхотурская неделя».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский 

В.Ф. Фахрисламов

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 06.09.2011г. № 976
«Об утверждении порядка осуществления

контроля за деятельностью муниципаль-
ных

бюджетных и муниципальных казенных
учреждений городского округа Верхотур-

ский»

Порядок осуществления контроля за де-
ятельностью муниципальных бюджетных 

и муниципальных казенных учреждений 
городского округа Верхотурский 

1. Общие положения
1) Настоящий документ регламентирует 

порядок осуществления контроля за деятель-
ностью муниципальных бюджетных и муни-
ципальных казенных учреждений городского 
округа Верхотурский .

2) Контроль за деятельностью муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений городского округа Верхотурский 
проводится Администрацией городского 
округ Верхотурский.

3) Положения настоящего Порядка не при-
меняются при осуществлении:

- учредителями полномочий по контролю в 
соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

 учредителями контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных муни-
ципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждениях городского округа 
Верхотурский;

 контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления городского округа Вер-
хотурский;

 финансового контроля, проводимого в по-
рядке, предусмотренном бюджетным законо-
дательством;

 при осуществлении контрольным органом 
городского округа Верхотурский контроля 
исполнения правовых актов Российской Фе-
дерации, Свердловской области, городского 
округа Верхотурский.

4) Предметом контроля, осуществляемого 
в соответствии с настоящим Порядком, явля-
ются:

осуществление муниципальными бюд-
жетными учреждениями городского округа 
Верхотурский предусмотренных уставами 

учреждений основных видов деятельности, 
в том числе выполнение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ);

выполнение муниципальными учреждени-
ями городского округа Верхотурский плана 
финансово-хозяйственной деятельности;

осуществление муниципальными казен-
ными учреждениями городского округа Вер-
хотурский предусмотренных уставами уч-
реждений видов деятельности, в том числе 
оказание платных услуг (выполнение работ), 
а также выполнение этими учреждениями 
муниципального задания в случае его ут-
верждения;

исполнение муниципальными казенными 
учреждениями городского округа  бюджет-
ной сметы;

качество предоставления муниципальны-
ми бюджетными и муниципальными казен-
ными учреждениями городского округа му-
ниципальных услуг (выполнения работ);

осуществление муниципальными бюджет-
ными и муниципальными казенными учреж-
дениями городского округа деятельности, 
связанной с использованием и распоряжени-
ем имуществом городского округа, находя-
щимся у муниципального бюджетного и му-
ниципального казенного учреждения город-
ского округа на праве оперативного управле-
ния, а также обеспечением его сохранности.

5) Основными целями осуществления кон-
троля являются:

оценка результатов деятельности муници-
пальных бюджетных и муниципальных ка-
зенных учреждений городского округа Вер-
хотурский;

выявление отклонений в деятельности му-
ниципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждений городского округа 
(соотношение плановых и фактических зна-
чений результатов, осуществление дополни-
тельных видов деятельности при невыполне-
нии (некачественном выполнении) основных 
видов деятельности, оказание муниципаль-
ными казенными учреждениями городского 
округа платных услуг (выполнение работ), 

не предусмотренных уставами) и выработка 
рекомендаций по их устранению;

определение эффективности использова-
ния бюджетных средств при осуществлении 
деятельности муниципальными бюджетны-
ми и муниципальными казенными учрежде-
ниями городского округа;

подтверждение соответствия качества пре-
доставляемых муниципальных услуг (выпол-
няемых работ);

формирование информационной базы об 
объеме и качестве предоставляемых муници-
пальных услуг (выполняемых работ) в целях 
оптимизации расходов местного бюджета;

установление фактического наличия и со-
стояния имущества городского округа, выяв-
ление неиспользуемого или используемого не 
по назначению имущества городского округа, 
выявление нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, 
содержащего нормы о порядке использова-
ния, распоряжения и сохранности муници-
пальными бюджетными и муниципальными 
казенными учреждениями городского округа 
имущества городского округа Верхотурский.

2. Мероприятия по контролю и формы 
осуществления

1) К мероприятиям по контролю относится 
проведение уполномоченными должностны-
ми лицами Администрации городского окру-
га Верхотурский проверок деятельности в му-
ниципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждениях городского округа, в 
том числе опросы потребителей муниципаль-
ных услуг (работ), предоставляемых (выпол-
няемых) муниципальными бюджетными и 
муниципальными казенными учреждениями 
городского округа, при осуществлении кон-
троля качества таких услуг (работ).

2) Проверки деятельности муниципальных 
бюджетных и муниципальных казенных уч-
реждений городского округа осуществляются 
в формах документарной проверки отчетно-
сти муниципальных бюджетных и муници-
пальных казенных учреждений городского 
округа или фактической (выездной) проверки 
муниципальных бюджетных и муниципаль-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрация городского округа Верхотурский ин-

формирует о предстоящем представлении в аренду земель-
ного участка для строительства линейного объекта (железно-
дорожного тупика) с предварительным согласованием места 
размещения объекта, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Верхотурский район, п. Привокзальный, улица 
Советская, 102.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители городского округа Верхотурский!

23 сентября 2011 года в 17 часов 00 минут в МУК «Досу-
говый центр» состоятся общественные слушания по вопро-
су организации Ландшафтного заказника «Добровольский 
тракт» в рамках реализации областной государственной це-
левой программы «Духовный центр Урала» на 2011-2015 
годы. 

Слушания проводит Институт экологии растений и живот-
ных Уральского отделения РАН. 

Администрация городского округа Верхотурский

пления).
В случае представления письменных воз-

ражений материалы проверки рассматрива-
ются в присутствии уполномоченного долж-
ностного лица субъекта проверки.

О времени и месте рассмотрения матери-
алов проверки субъект проверки извещает-
ся заблаговременно. Если уполномоченное 
должностное лицо субъекта проверки не яви-
лось, то материалы проверки рассматривают-
ся в его отсутствие.

По итогам рассмотрения материалов про-
верки главой Администрации городского 
округа Верхотурский утверждается акт фак-
тической (выездной) проверки.

 В случае выявления нарушения обязатель-
ных для исполнения требований или недо-
статков в деятельности субъекта проверки 
Администрация городского округа Верхо-
турский направляет субъекту проверки пред-
ложения (предписания) об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их 
исполнения.

По результатам проверки главой Админи-
страции городского округа Верхотурский мо-
жет быть также принято решение о направ-
лении материалов проверки в суд, органы 
прокуратуры или иные правоохранительные 
органы по принадлежности, если в резуль-
тате проверки получена информация о нару-
шении законодательства Российской Федера-
ции, содержащем признаки противоправного 
деяния.

Субъект проверки, которому было направ-
лено предложение (предписание), должен 
исполнить его в установленный срок и пред-
ставить в Администрацию городского округа 
Верхотурский отчет об исполнении пред-
ложения (предписания) с приложением под-
тверждающих исполнение документов.

В случае если отчет об исполнении пред-
ложения (предписания) подтверждает факт 
его исполнения, Администрация городского 
округа Верхотурский направляет в субъект 
проверки письмо о принятии отчета об ис-
полнении предложения (предписания).

В случае если субъект проверки не испол-
нил предложение (предписание) в установ-
ленный срок или отчет об исполнении пред-
ложения (предписания) не подтверждает факт 
исполнения предложения (предписания), гла-
вой Администрации городского округа Вер-
хотурский рассматривается вопрос о привле-
чении должностных лиц субъекта проверки, 
ответственных за выполнение предложения 
(предписания), к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области.

5. Критерии оценки деятельности муни-
ципальных бюджетных и муниципальных 

казенных учреждений Городского округа 
Верхотурский

1) Критериями оценки деятельности му-
ниципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждений являются:

степень выполнения муниципального за-
дания и полнота осуществления муници-
пальных функций в проверяемом периоде, 
соответствующих предмету и целям деятель-
ности;

отсутствие замечаний проверяющих орга-
нов по результатам проверок деятельности 
учреждения;

установление эффективности и целевого 
расходования бюджетных средств;

участие в долгосрочных целевых и ведом-
ственных программах.

6. Итоги контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных и муници-

пальных казенных учреждений Городско-
го округа Верхотурский

1) Результаты контрольных мероприятий 
учитываются Администрацией Городского 
округа Верхотурский при решении вопросов:

о соответствии результатов деятельности 
муниципального бюджетного или муници-
пального казенного учреждения городского 
округа Верхотурский установленным пока-
зателям деятельности и отсутствии выявлен-
ных в ходе контрольных мероприятий нару-
шений;

о несоответствии результатов деятельно-
сти муниципального бюджетного или му-
ниципального казенного учреждения город-
ского округа Верхотурский установленным 
показателям деятельности и выявленных в 
ходе контрольных мероприятий нарушениях, 
а также определении вопросов дальнейшей 
деятельности муниципального бюджетного 
и муниципального казенного учреждения с 
учетом оценки степени выполнения установ-
ленных показателей деятельности:

о сохранении (увеличении, уменьшении) 
показателей муниципального задания и объ-
емов бюджетных ассигнований;

о перепрофилировании деятельности уч-
реждения;

о реорганизации учреждения, изменении 
типа учреждения или его ликвидации;

о принудительном изъятии муниципально-
го имущества при наличии оснований, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации;

о направлении предложений о необходи-
мости выполнения мероприятий по обеспе-
чению сохранности муниципального имуще-
ства;

об уточнении сведений, содержащихся в 
реестре муниципальной собственности го-
родского округа Верхотурский.

ных казенных учреждений городского округа 
Верхотурский.

3. Осуществление документальных и 
фактических (выездных) проверок

1) Осуществление документарной провер-
ки

Предметом документальной проверки яв-
ляются сведения, содержащиеся в:

представляемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями городского округа 
Верхотурский Администрации городского 
округа Верхотурский отчете о результатах 
деятельности учреждения и об использова-
нии закрепленного за ним муниципального 
имущества, отчете о выполнении плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности, отчете 
о выполнении муниципального задания;

представляемых муниципальными казен-
ными учреждениями городского округа Вер-
хотурский Администрации городского округа 
Верхотурский отчете о результатах деятель-
ности учреждения и об использовании закре-
пленного за ним муниципального имущества, 
отчете об исполнении бюджетной сметы;

Указанные в настоящем разделе докумен-
тальные проверки проводятся в процессе 
текущей деятельности по мере поступления 
соответствующих документов в Администра-
цию Городского округа Верхотурский и не 
требуют издания отдельного решения о про-
ведении проверки.

Должностные лица Администрации город-
ского округа Верхотурский, уполномоченные 
осуществлять документальные проверки му-
ниципальных бюджетных и муниципальных 
казенных учреждений городского округа 
Верхотурский, определяются должностными 
инструкциями указанных должностных лиц.

2) Осуществление фактической (выездной) 
проверки

Предметом фактической (выездной) про-
верки являются:

рассматриваемые Администрацией Город-
ского округа Верхотурский содержащиеся в 
документах муниципальных бюджетных и 
муниципальных казенных учреждений Го-
родского округа Верхотурский сведения о де-
ятельности учреждения (далее также субъект 
проверки);

наблюдение за процессом оказания субъек-
том проверки услуг (выполнения работ);

получение объяснений должностных лиц 
субъекта проверки по предмету проверки;

установление фактического наличия, со-
стояния и характера использования имуще-
ства, находящегося у муниципального бюд-
жетного и муниципального казенного учреж-
дения Городского округа Верхотурский на 
праве оперативного управления.

Фактическая (выездная) проверка прово-
дится по месту нахождения проверяемого му-
ниципального бюджетного и муниципально-
го казенного учреждения Городского округа 
Верхотурский. О проведении такой проверки 
издается распоряжение Администрации Го-
родского округа Верхотурский, которое до-
водится до сведения субъекта проверки за 5 
рабочих дней до дня проведения проверки.

4. Оформление результатов докумен-
тальных и фактических (выездных) про-

верок
1) Оформление результатов документаль-

ной проверки
По результатам документальной проверки, 

осуществляемой в процессе текущей дея-
тельности, по мере поступления соответству-
ющих документов в Администрацию город-
ского округа Верхотурский, акт проверки не 
составляется.

В случае, если в представленных субъек-
том проверки документах отсутствуют сведе-
ния, необходимые для проведения докумен-
тальной проверки, или эти сведения противо-
речивы, Администрация городского округа 
Верхотурский извещает об этом субъекта 
проверки, который обязан в течение месяца 
представить дополнительные сведения.

По итогам анализа представленных субъ-
ектом проверки документов должностное 

лицо Администрации городского округа Вер-
хотурский, уполномоченное на проведение 
документальной проверки, составляет справ-
ку, которую приобщает к документам муни-
ципального бюджетного и муниципального 
казенного учреждения городского округа 
Верхотурский для рассмотрения при утверж-
дении отчетности в порядке, установленном 
Администрацией городского округа Верхо-
турский.

Должностным лицом Администрации го-
родского округа Верхотурский, уполномо-
ченным на проведение проверки, в справке 
отражается:

характеристика фактических и запланиро-
ванных на соответствующий период времени 
результатов деятельности муниципального 
бюджетного и муниципального казенного уч-
реждения Городского округа Верхотурский;

характеристика факторов, повлиявших на 
отклонение фактических результатов дея-
тельности муниципального бюджетного и 
муниципального казенного учреждения Го-
родского округа Верхотурский от запланиро-
ванных;

оценка соответствия качества фактически 
предоставляемых муниципальных услуг тре-
бованиям к качеству.

2) Оформление результатов фактической 
(выездной) проверки

По результатам фактической (выездной) 
проверки должностными лицами Админи-
страции городского округа Верхотурский, 
проводившими проверку, составляется и под-
писывается акт проверки.

Срок составления акта проверки не должен 
превышать 7 рабочих дней со дня ее прове-
дения.

Форма акта проверки определяется Адми-
нистрацией Городского округа Верхотурский.

В акте в обязательном порядке должны 
указываться:

дата и место составления акта;
фамилия, имя, отчество и должность лица 

(лиц), проводившего (проводивших) провер-
ку;

наименование муниципального бюджетно-
го или муниципального казенного учрежде-
ния городского округа Верхотурский - субъ-
екта проверки, должность представителя 
субъекта проверки, присутствовавшего при 
ее проведении;

сведения о результатах проверки, о выяв-
ленных нарушениях требований норматив-
ных правовых актов Российской Федерации 
и Свердловской области при осуществлении 
деятельности субъекта проверки.

Акт фактической (выездной) проверки 
вручается уполномоченному должностно-
му лицу субъекта проверки под расписку об 
ознакомлении или об отказе в ознакомлении 
с актом. В случае отказа уполномоченного 
должностного лица субъекта проверки дать 
указанную расписку, акт проверки направля-
ется субъекту проверки посредством почто-
вой связи с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта Админи-
страции городского округа Верхотурский.

Муниципальное бюджетное и муници-
пальное казенное учреждение Городского 
округа Верхотурский, проверка которых про-
изводилась, в случае несогласия с фактами и 
выводами, изложенными в акте проверки, в 
течение пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в Админи-
страцию городского округа Верхотурский в 
письменной форме возражения в отношении 
акта проверки в целом или его отдельных по-
ложений. При этом субъект проверки вправе 
приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в со-
гласованный срок передать их в Администра-
цию городского округа Верхотурский.

По истечении пятнадцати дней с даты по-
лучения акта проверки субъектом проверки 
Администрацией Городского округа Верхо-
турский рассматривается акт проверки и воз-
ражения на акт проверки (в случае их посту-
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