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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.08.2017 г. № 235
г. Верхотурье

Об утверждении плана информационной
работы по освещению сдачи нормативов

Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"

в городском округе Верхотурский
на 2017-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", во исполнение распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р "Об ут-

верждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО), во исполнение протокола заседания Правитель-

ства Свердловской области от 03.08.2017 (рег. № 27 от 15.08.2017)

по выполнению подпункта 5.1. пункта 5 раздела III, руководству-

ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Утвердить план информационной работы по освещению сда-

чи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комп-

лекса "Готов к труду и обороне" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить

на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-

турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден распоряжением Администрации городского округа Верхотурский От ______года №_______

"Об утверждении плана информационной работы по освещению сдачи нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городском округе Верхотурский на 2017-2018 годы"

План информационной работы по освещению сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" на 2017-2018 годы

№ 
пп 

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 Размещение на сайте Управления образования Администрации городского округа 
Верхотурский результатов тестирования 11 классов и результатов муниципального
этапа зимнего фестиваля  ГТО 

постоянно Управление образования,  
МБСОУ СК «Олимп» 

2 Проведение заседаний методобъединения преподавателей физической культуры по 
вопросам подготовки учащихся к сдаче норм ГТО 

1-й, 3-й квартал 
2017-2018 гг.  

МБСОУ СК «Олимп», 
Управление образовани я 

3 Оформление тематических стендов в образовательных организациях постоянно Управление образования, 
руководители  

образовательных организаций 
4 Размещение информации, направленной на пропаганду комплекса ГТО, в газете 

«Новая жизнь» 
постоянно МБСОУ СК « Олимп», 

МБУ ДО ДЮСШ 
5 Проведение спартакиады трудящихся  

1 этап спартакиада муниципальных служащих 
2 этап спартакиада среди сотрудников учреждений социальной сферы 
3 этап спартакиада среди сотрудников силовых структур  
4 этап спартакиада среди сотрудников сферы ЖКХ, транспорта, связи  

январь, февраль, 
апрель, июнь, июль 

2017 и 2018 гг.  

МБСОУ СК «Олимп» 

6 Проведение муниципального конкурса на лучшую работу по внедрению комплекса 
ГТО среди муниципальных предприятий и учреждений  

4-й квартал 
2017 и 2018 гг.  

МБСОУ СК «Олимп», 
Администрация 

ГО Верхотурский 
7 Оформление тематических стендов в муниципальных учреждениях  

и организациях ГО Верхотурский 
постоянно МБСОУ СК «Олимп», 

Администрация 
ГО Верхотурский 

8 Обучение волонтерского движени я, методов работы с населением, правил и норм 
тестирования ВФСК ГТО 

май, декабрь 
2017 и 2018 гг.  

МБСОУ СК «Олимп», 
МБУ ДО ДЮСШ 

9 Размещение на официальном сайте ГО Верхотурский результатов тестирования и 
результатов муниципальных этапов  зимнего и летнего фестивалей ГТО 

постоянно Администрация ГО 
Верхотурский 

МБСОУ СК «Олимп» 
10 Размещение информации, направленной на пропаганду комплекса ГТО в социальных 

сетях 
постоянно. МБСОУ СК «Олимп» 

11 Проведение презентаций ВФСК ГТО на предприятиях и организациях. постоянно. МБСОУ СК «Олимп» 
12 Проведение родительских собраний, организация работы с родителями по вопросам 

подготовки учащихся к сдаче норм ГТО  
1 и 3 квартал  
2017-2018 гг.  

МБСОУ СК «Олимп», 
Управление образовани я 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.09.2017 г. № 244
г. Верхотурье

О подготовке и  проведении массовых
соревнований по легкой атлетике

Всероссийского дня бега в городском округе
Верхотурский "Кросс Наций - 2017"

 В целях развития физической культуры и спорта среди населе-
ния городского округа Верхотурский и повышения престижа лег-
кой атлетики, согласно плану спортивно-массовой работы на 3 квар-
тал 2017 года, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
с 06 по 15 сентября 2017 года массовые легкоатлетические со-

ревнования "Декада бега";
16 сентября 2016 года Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2017".
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке

и проведению массовых соревнований по легкой атлетике  Всерос-
сийский день бега  "Кросс Наций - 2017" (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению
массовых соревнований по легкой атлетике  Всероссийский день
бега "Кросс Наций - 2017" определить место проведения, разрабо-
тать план подготовки и проведения соревнований.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций,
предприятий всех форм собственности провести легкоатлетичес-
кие соревнования "Декада бега",  обеспечить участие команд во
Всероссийском  дне бега  "Кросс Наций - 2017".

5. Рекомендовать  отделу полиции № 33 ММО МВД России
"Новолялинский" (Дружинин В.А.) организовать мероприятия
антитеррористической направленности и обеспечить охрану обще-
ственного порядка и регулирования дорожного движения при про-
ведении Всероссийского  дня бега  "Кросс Наций - 2017". Обеспе-
чить блокирование дорог с 11:45 до 14:30 по маршруту  перекрес-
тков улиц:  Советская - Ершова, Советская - Комсомольская, Ком-
сомольская - Свободы, Свободы - Ершова, Советская - Сенян-
ского, Сенянского - Свободы, Советская-Воинская.

6. Рекомендовать Верхотурскому муниципальному унитарно-
му предприятию "Транспорт" (Гребенев С.А.) организовать изме-
нение автобусного маршрута с 11:45 до 14:30.

7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области  "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.) обеспечить
медицинское обслуживание участников и зрителей Всероссийского
дня бега  "Кросс Наций - 2017".

8. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) организовать участие команд
муниципальных образовательных учреждений в массовых легкоат-
летических соревнованиях "Декада бега" и   Всероссийском  дне
бега  "Кросс Наций - 2017".

9. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп":

1) обеспечить организацию судейства массовых легкоатлетичес-
ких соревнований  Всероссийский  день бега  "Кросс Наций - 2017";

2) подготовить место проведения соревнований.
10. Управлению культуры и молодежной политики Администра-

ции городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.) обеспечить
звуковое оформление соревнований, концертную программу.

11. Муниципальному бюджетному образовательному учреж-
дению дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа" (Савчук М.А.) выделить в судейскую и на-
градную группы не менее 5 человек сотрудников учреждения.

12. Комитету экономики и планирования Администрации городс-

кого округа Верхотурский  (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов торговли и общественного питания в месте проведения
соревнований.

13. Начальникам территориальных управлений 06 - 15 сентяб-
ря 2017 года организовать проведение этапов  массовых легкоат-
летических соревнований "Декада бега" и   Всероссийского  дня
бега  "Кросс Наций - 2017" на подведомственной территории. Ока-
зать содействие для участия команд территориальных управлений
во Всероссийском  дне бега  "Кросс Наций - 2017" в г.Верхотурье
16 сентября 2017 г.

14. Назначить ответственным за координацию деятельности по
проведению Открытого Всероссийского дня бега в городском ок-
руге Верхотурский "Кросс Наций - 2017" старшего инструктора-
методиста  муниципального бюджетного спортивно-оздоровитель-
ного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Постникову И.Н.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П.Миронов

УТВЕРЖДЕН: распоряжением главы Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2017 г. № 244

"О подготовке и  проведении массовых соревнований по легкой
атлетике  Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2017"

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению массовых соревнований по легкой атлетике

Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2017"

1. Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админис-
трации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель организационного комитета.

Члены организационного комитета:
2. Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления

культуры и молодежной политики Администрации городского ок-
руга Верхотурский.

3. Крамаренко Наталья Анатольевна - начальник Управления
образования в городском округе Верхотурский.

4. Постникова Ирина Николаевна - старший инструктор-мето-
дист муниципального бюджетного спортивно-оздоровительного
учреждения "Спортивный клуб "Олимп".

5. Савчук Михаил Андреевич - исполняющий обязанности дирек-
тора муниципального образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа".

6. Дружинин Виталий Александрович - начальник отдела поли-
ции № 33 ММО МВД России «Новолялинский» (по согласованию).

7. Полтавский Сергей Николаевич - главный врач государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти "Центральная районная больница Верхотурского района"
(по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2017 г. № 244

"О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой
атлетике Всероссийский день бега "Кросс Нации -2017"

Положение о проведении
Открытого Всероссийского дня бега

в городском округе Верхотурский "Кросс Наций - 2017"

1. Цели и задачи
Открытый Всероссийский день бега в городском округе Вер-

хотурский "Кросс Наций - 2017" (далее - соревнование) проводит-
ся  в целях:

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи городского
округа к регулярным занятиям физической культурой;



Продолжение на стр. 4

Окончание. Начало на стр. 2

№ 14/122 cентября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
3http://adm-vеrhotury.ru

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения
городского округа Верхотурский;

- профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди
детей, подростков и молодежи городского округа Верхотурский;

- активному и здоровому образу жизни, повышения престижа
легкой атлетики.

2. Сроки и место проведения
"Кросс Наций - 2017"  проводится 16 сентября 2017 года на

центральной площади г. Верхотурье, улицы Советская, Свободы,
Сенянского  старт в 15.00 часов. С 06 по 15 сентября 2017 года в
г.Верхотурье и других населенных пунктах городского округа
Верхотурский, проводится "Декада бега".

3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований

осуществляет организационный комитет, утвержденный распоря-
жением главы Администрации городского округа Верхотурский.

4. Участники  и программа соревнований
 К участию в соревнованиях "Кросс Наций - 2017"  допускают-

ся жители городского округа Верхотурский, имеющие соответ-
ствующую подготовку: до 18 лет - допуск врача, старше 18 лет
несут персональную ответственность за свое здоровье.

Соревнования проводятся по действующим правилам прове-
дения соревнований по легкой атлетике, утвержденным Министер-
ством спорта России.

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:

5. Награждение
 Победители и призеры соревнований награждаются диплома-

ми главы Администрации городского округа Верхотурский и па-
мятными медалями.

6. Порядок и сроки подачи заявки
 Заявки, заверенные врачом и руководителем организации на

участие в соревнованиях, подаются с 06 по 15 сентября 2017 года
в мандатную комиссию соревнований: МБСОУ "Спортивный клуб
"Олимп" тел. 2-10-45 (стадион, ул. Огарьевская, 34).  E-mail:
ip070884@mail.ru     sk_olimp1@mail.ru

7. Финансирование
Расходы по подготовке и проведению соревнований за счет

средств, предусмотренных в бюджете городского округа Верхо-
турский на проведение официальных спортивно-массовых мероп-
риятий, согласно утвержденной сметы.

Данное положение является вызовом на соревнование.

 Время                Мероприятия  Место/дистанция  
15.09.2017г.  
14:00-17:00 

Регистрация участников
соревнований;  

МБСОУ «СК
«Олимп» 

 

16.09.2017г.  
12:00 

Официальная церемония открытия Центральная 
площадь 

 

       12:20 Старт – дошкольные образовательные 
учреждения 

   200 м.  

       12:30 Старт – старшее поколение, ветераны    200 м. 
 

 

12:40 Масс-Старт учащиеся с 1 по 4 классы    800 м.  
13:00 Спортивный забег учащихся с 5 по 7 

классы 
   1500 м.  

13:20 Спортивный забег учащихся с 8 по 9 
классы 

   1500 м.  

13:40 Спортивный забег учащихся с 10 по 11 
классы, Техникум 

   3000 м.  

       14:00 Масс-Старт коллективов, организаций, 
предприятий, учреждений, всех 
желающих 

   1500 м.  

       14:30 Церемония закрытия, награждение Центральная 
площадь 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.09.2017 г. № 249
г. Верхотурье

О проведении открытого конкурса
на право заключения договора аренды

муниципального недвижимого имущества
городского округа Верхотурский

В целях реализации полномочий в области управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, в соответствии с требова-
ниями Положения о  порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности городского округа Верхо-
турский, утвержденного Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 09.11.2011г. № 28, главой 28 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006
года №135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказа Федераль-
ной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 "О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Провести открытый конкурс на право заключения договора
аренды в отношении муниципального имущества городского ок-
руга Верхотурский (Приложение № 1).

2. Утвердить конкурсную документацию  для проведения откры-
того конкурса на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества городского округа Верхотурский (Приложение № 2).

3. Установить задаток 20% от месячной арендной платы.
4. Установить банковскую гарантию исполнения арендатором

обязательств по уплате арендной платы в размере 5%  от планиру-
емой арендной платы за весь период аренды (три года) в сумме
71865,0 (семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) раз-
местить извещение о проведении открытого конкурса на право
заключения договора аренды муниципального имущества в сети
Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru;

6. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить извещение о
проведении открытого конкурса на право заключения договора
аренды муниципального имущества в информационном бюллете-
не "Верхотурская неделя", на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Приложение № 1 к распоряжению главы Администрации

городского округа Верхотурский от  08.09.2017 г. № 249

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

1 Здание 

котельной с 

дымовой трубой 

и дымоходом, с 

холодным 

пристроем, 

литер 7А, 7В, 

7Б, а 

Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Мелиораторов, 38 
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 тепловые сети Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Мелиораторов, 38, 40 лет Победы, Уральская, 

Западная, 8-е Марта, Нагорная, Пролетарская  

2 сооружение Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Привокзальный, улица Заводская, 6Д 

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Привокзальный, улица Заводская 

3 сооружение Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Заводская, 16 

 тепловые сети Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Заводская, д. 12, 15, 7, Есенина, Высоцкого, 

Спортивная  

4 сооружение Свердловская область, Верхотурский район, с. 

Кордюково, ул. Школьная, 7, строение 1  

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский район, с. 

Кордюково, ул. Школьная, 7, строение 1 – ул. 

Школьная – до дома ул. Школьная, 4  

5 сооружение Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Парковая, 6  

 тепловые сети Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Парковая, 20 лет Победы 

6 здание 

котельной 

Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Фрунзе, 9 

 тепловые сети Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 

Марта, Герцена, Большая, 70 лет Октября 

7 здание 

котельной  

Свердловская область, Верхотурский район, село 

Дерябино, улица 40 Лет Победы, 6а  
  Участок 

тепловой сети 

(подающий, 

обратный 

трубопроводы) 

Свердловская область, Верхотурский район, село 

Дерябино, улица 40 Лет Победы, 6а– ул. Молодежная 

– ул. Гагарина – ул. Центральная, № 13 

8 часть здания № 

1 

Свердловская область, Верхотурский район, село 

Красногорское, ул. Пинягиных, 20 

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский район, село 

Красногорское, ул. Пинягиных, 20 – ул. Молодежная – 

ул. Ленина 

9 здание 

котельной 

Свердловская область, Верхотурский район, село 

Прокопьевская Салда, улица Постникова, 4а  

 тепловая сеть Свердловская область, Верхотурский район, село 

Прокопьевская Салда, улица Постникова, 4а – ул. 

Постникова – Молодежная – Сенянского 38 

10 часть здания Свердловская область, Верхотурский район, село 

Кордюково, улица Гагарина, 1Г  

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский район, село 

Кордюково, улица Гагарина, 1Г – ул. Центральная, 36 

11 здание 

котельной 

Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Карпунинский, улица Школьная, 1 

 тепловая сеть Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Карпунинский, улица Школьная, 1 до здания школы – 

ул. Школьная, 1 лит.А  

12 здание 

котельной 

Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Мелиораторов, 48Б  

 тепловые сети Свердловская область, город Верхотурье, от 

котельной (ДПМК) по ул. 8 Марта, Мелиораторов, 

Баянова, Большая, Нагорная, Фрунзе, Бажова, 

Покровская 

13 здание 

котельной 

Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Привокзальный, улица Вокзальная, 10  

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский район, поселок 

Привокзальный, улица Вокзальная, Советская, Мира, 

Комсомольская 

14 сооружение Свердловская область, город Верхотурье, улица 

Воинская, 10 

 тепловые сети Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Воинская, 

Советская, Карла Маркса, Ершова, Ленина, Ханкевича  
 

Приложение № 2 к распоряжению Администрации

городского округа Верхотурский от 08.09.2017 г. №  249

Конкурсная документация № 1-2017
для проведения открытого конкурса на право заключения

договора аренды муниципального недвижимого
имущества городского округа Верхотурский

Организатор Администрация
конкурса: городского округа Верхотурский

Контактные данные организатора конкурса:
 Место нахождения/почтовый адрес: 624380, Свердловская

область, город Верхотурье, улица Советская, 4
Номер контактного телефона: 8(34389) 2-26-80
г. Верхотурье, 2017

ЧАСТЬ I.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Правовое регулирование
1.1. Настоящая конкурсная документация разработана Адми-

нистрацией городского округа Верхотурский в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от
27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом ФАС РФ от
10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса".

2. Предмет конкурса
2.1. Предметом конкурса является право на заключение дого-

воров аренды муниципального недвижимого имущества городс-
кого округа Верхотурский.

2.2. Условия конкурса, порядок и условия заключения договоров с
участниками конкурса являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.

3. Организатор конкурса
3.1. Администрация городского округа Верхотурский, 624380, Сверд-

ловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, 4, E-mail: adm_kumi@mail.ru,
Рылова Наталья Николаевна телефон (34389)2-26-80.

4. Информационное обеспечение конкурса
4.1. Информация о проведении конкурса размещается на офи-

циальном сайте в сети "Интернет": torgi.gov.ru. (далее - официаль-
ный сайт).

5. Требования к участникам конкурса
5.1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо

независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала
или индивидуальный предприниматель, претендующий на заклю-
чение договора.

5.2. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию
в конкурсе в случаях:

5.2.1. непредставления документов, определенных в разделе 12
настоящей документации либо наличия в таких документах недо-
стоверных сведений;

5.2.2. несоответствия требованиям, установленным настоящим
разделом документации;

5.2.3. невнесения задатка;
5.2.4. несоответствия заявки на участие в конкурсе требовани-
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ям конкурсной документации, в том числе наличия в таких заявках
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены
договора (цены лота);

5.2.5. подачи одним заявителем двух и более заявок в отноше-
нии одного лота;

5.2.6. наличия решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица или наличия решения арбитражного суда о признании за-
явителя - юридического лица или индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства;

5.2.7. наличия решения о приостановлении деятельности зая-
вителя в порядке, предусмотренном кодексом об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации, на день рассмотре-
ния заявки на участие в конкурсе.

5.3. В случае установления фактов недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных заявителем или уча-
стником конкурса, конкурсная комиссия отстраняет такого заяви-
теля или участника конкурса от участия в конкурсе на любом
этапе его проведения.

5.4. В случае, если указанные в п. 5.2 настоящей конкурсной
документации факты будут установлены после заключения дого-
вора аренды, договор может быть расторгнут в одностороннем
внесудебном порядке организатором конкурса.

6. Место расположения, описание, технические характерис-
тики и целевое назначение муниципального имущества,

права на которое передаются по договорам.
Начальная (минимальная) цена договоров (цена лота).

Сроки действия договоров аренды
 6.1. По результатам проведения конкурса с победителями кон-

курса будут заключены договоры аренды, находящегося в соб-
ственности городского округа Верхотурский муниципального
недвижимого имущества:

Лот № 1: Объекты теплоснабжения согласно Приложению № 1:
Целевое назначение: оказание потребителям услуг по тепло-

снабжению.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливает-

ся в размере ежемесячного платежа 39925,0 (тридцать девять
тысяч девятьсот двадцать пять) рублей без учета НДС.

Срок действия договора - 3 (три) года.
6.2. Размер задатка для участия в конкурсе составляет 7985,0

(семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей.
6.3. Размер банковской гарантии - 71865,0 (семьдесят одна ты-

сяча восемьсот шестьдесят пять) рублей.
Банковская гарантия исполнения арендатором обязательств по

уплате арендной платы в размере 5%  от планируемой арендной
платы за весь период аренды (три года).

Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным
в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень банков, соответствующих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогооб-
ложения, и должна удовлетворять следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной и непереда-
ваемой;

2) срок действия банковской гарантии должен составлять не
менее чем один год с даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе;

3) сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна быть
не менее чем сумма, установленная конкурсной документацией;

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией, должны соответствовать
обязательствам арендатора, которые установлены конкурсной
документацией и надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией.

Показатели:
1) тепловая энергия собственной выработки
Лот № 1
1. Котельные и теплотрассы
1) Объем полезного отпуска тепловой энергии

2016 год - 21,89 тыс. Гкал
2017 год - 21,89 тыс. Гкал
2018 год - 21,89 тыс. Гкал
2) Цена на энергетические ресурсы

3) Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу
объема полезного отпуска тепловой энергии

4) Предельный (максимальный) рост необходимый валовой
выручки от осуществления деятельности в сфере теплоснабжения
-4,7%.

7. Срок,  место и порядок предоставления
конкурсной документации

7.1. Конкурсную документацию  можно получить на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru,  либо с момента опубликования из-
вещения о проведении конкурса в рабочие дни, понедельник -
четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 16 часов,  перерыв с 12 до
13  часов до "10" октября 2017 г., в Комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации городского округа
Верхотурский по адресу:  Свердловская область, г. Верхотурье,
ул. Советская, 4, этаж 1 тел. 8 (34389) 2-26-80.

7.2. После размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении конкурса организатор конкурса на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

7.3. Конкурсная документация в письменной форме и в форме
электронного документа предоставляется без взимания платы.

8. Порядок предоставления разъяснений положений
конкурсной документации

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, орга-
низатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной
документации по форме № 5.4. части V настоящей документации.
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного зап-
роса организатор конкурса направляет в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения положений конкурс-
ной документации, если указанный запрос поступил к нему не
позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.

  8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения
положений конкурсной документации по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается организатором конкур-
са на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений конкурсной документации не может изме-
нять ее суть.

9. Внесение изменений в извещение о проведении
конкурса, внесение изменений в извещение

о проведении конкурса и конкурсную документацию,
отказ от проведения конкурса

9.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения

Наименование 
ресурса 

Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

уголь руб./т 3179,41 4150,0 4328,45 
дров руб./м3 467,21 494,31 517,54 
газ руб./м3 5094,36 5094,36 5267,68 
электроэнергия  руб./ кВт·ч 5,46 5,81 6,12 
холодная вода руб./м3 22,63 24,09 25,05 

 

Наименование ресурса Ед. изм. 2016 год 2017 год 

уголь кг у.т. /Гкал 196,0 196,0 
дров кг у.т. /Гкал 238,0 238,0 
газ кг у.т. /Гкал 152,02 152,02 
электроэнергия  кВтч /Гкал 37,60 36,83 
холодная вода  м3/Гкал 0,270 0,269 
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такие изменения размещаются организатором конкурса на офици-
альном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе продляется таким образом, чтобы с даты размещения на
официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о
проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие
в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

9.2. Организатор конкурса по собственной инициативе или в
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускает-
ся. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
такие изменения размещаются организатором конкурса на офици-
альном сайте. В течение двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения такие изменения направляются заказными пись-
мами или в форме электронных документов всем заявителям, ко-
торым была предоставлена конкурсная документация. При этом
срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте
торгов изменений, внесенных в конкурсную документацию, до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он
составлял не менее двадцати дней.

9.3. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения
конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения конкурса в течение одного дня с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения конкурса размещается организато-
ром конкурса на официальном сайте торгов. В течение двух рабо-
чих дней с даты принятия указанного решения организатор кон-
курса вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства
(для физического лица) заявителя) конверты с заявками на учас-
тие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если
установлено требование о внесении задатка, организатор конкур-
са возвращает заявителям денежные средства, внесенные в каче-
стве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения конкурса.

10. Форма, сроки и порядок оплаты по договорам.
Порядок пересмотра цены договоров (цены лота)

10.1. Арендная плата по договорам аренды муниципального
имущества, заключенным с победителями конкурса по каждому
лоту, устанавливается за все арендуемое по такому договору иму-
щество в целом в виде определенных в твердой сумме платежей,
вносимых ежемесячно. Арендная плата вносится в безналичном
порядке платежными поручениями ежемесячно авансом до 10 чис-
ла текущего месяца. Датой исполнения обязанности по внесению
арендной платы считается дата зачисления денежных средств на
счет арендодателя.

10.2. Размер арендной платы с месяца, следующего за месяцем,
в котором истекает календарный год пользования муниципаль-
ным имуществом городского округа Верхотурский, подлежит из-
менению на индекс потребительских цен в Свердловской области в
процентах к соответствующему месяцу прошлого года, рассчи-
танный Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской области. Цена заклю-
ченных договоров аренды не может быть пересмотрена сторонами
в сторону уменьшения.

11. Проведение осмотра имущества,
права на которое передаются по договорам

11.1. Осмотр имущества, права на которое передаются по догово-
рам, проводится не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты
размещения извещения о проведении конкурса на официальном сай-
те, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе, по следующему графику:

11 сентября 2017 г.

18 сентября 2017 г.
25 сентября 2017 г.
02 октября 2017 г.
11.2. Осмотр имущества осуществляется без взимания платы.
11.3. Для осмотра имущества, являющегося предметом лота,

заинтересованному лицу необходимо предварительно позвонить
по телефону 8(34389) 2-26-80, либо обратиться по адресу: г. Вер-
хотурье, ул. Советская, 4 (комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом).

11.4. Осмотр осуществляется заинтересованным лицом в при-
сутствии уполномоченного представителя организатора конкурса.

11.5. По результатам проведения осмотра имущества уполно-
моченным лицом организатора конкурса составляется акт о про-
ведении осмотра имущества (форма № 5.5. части V), который под-
писывается лицами, участвующими в осмотре, и хранится у орга-
низатора конкурса.

ЧАСТЬ II
ПОДАЧА И ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

12. Подача заявки на участие в конкурсе
Настоящий раздел документации является одновременно инст-

рукцией по заполнению заявки на участие в конкурсе.
12.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме,

которые установлены настоящей конкурсной документацией. Фор-
ма заявки приведена в части V настоящей документации (форма №
5.1. части V). Подача заявки на участие в конкурсе является ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

12.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной фор-
ме в запечатанном конверте или в форме электронного документа.
При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота),
на участие в котором подается данная заявка. Указание на конвер-
те фирменного наименования, почтового адреса (для юридическо-
го лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте житель-
ства (для физического лица) не является обязательным.

12.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
12.3.1. сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об орга-

низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении кон-
курса выписку из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), в том числе, полученную путем межведомствен-
ного взаимодействия; полученную не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении конкурса выписку из единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), в том числе, полученную путем межведомственного взаимо-
действия; копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении конкурса.

Если выписка из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц или индивидуальных предпринимателей не представлена
заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в ней све-
дения запрашиваются специалистом организатора конкурса в том
числе с использованием единой системы межведомственного ин-
формационного взаимодействия в государственных органах, в рас-
поряжении которых соответствующие сведения находятся;
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-
ление действий от имени заявителя - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе дол-
жна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в
случае если в конкурсной документации указан такой критерий
оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участни-
ка конкурса;

д) копии учредительных документов заявителя (для юридичес-
ких лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации; учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполне-
ния договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

12.3.2. предложение о цене договора;
12.3.3. предложения об условиях исполнения договора, кото-

рые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе.
12.3.4. документы или копии документов, подтверждающие

внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение задатка).

12.3.5. опись документов по форме № 5.2. части V настоящей
документации.

12.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

12.5.  Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая
поданная в форме электронного документа заявка на участие в кон-
курсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документа-
ции, регистрируются организатором конкурса. По требованию за-
явителя организатор конкурса выдает расписку в получении кон-
верта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

12.6. Заявка на участие в аукционе, а также документы, входя-
щие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке.
Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на
участие в аукционе должны быть переведены на русский язык.
Перевод должен быть оформлен в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

12.7. Заявка с входящими в ее состав документами должна быть
прошита, иметь сквозную нумерацию страниц, скреплена печа-
тью (для юридических лиц), и подписана уполномоченным лицом.

12.8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день
вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе.

12.9. В случае установления факта недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных заявителем или уча-
стником конкурса, такие заявитель или участник отстраняются от
участия в конкурсе на любом этапе его проведения. Протокол об
отстранении заявителя или участника конкурса от участия в кон-

курсе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок
не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.

12.10. Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе
11 сентября 2017 г.

12.11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе 11 октября 2017г. в 10 час. 00 мин.  по местному
времени.

12.12. Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие
дни по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советс-
кая, 4, каб. (комитет по управлению муниципальным имуществом)
с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин. по местному времени.

13. Порядок и сроки отзыва заявки на участие в конкурсе.
Порядок внесения изменений в заявки

на участие в конкурсе
13.1. Заявитель, подавший заявку, вправе ее изменить. Измене-

ния, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.
13.2. Заявка изменяется в следующем порядке:
13.2.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в

запечатанном конверте. Соответствующий конверт оформляется
следующим образом: изменения заявки должны быть оформлены
в соответствии с разделом 12 настоящей конкурсной документа-
ции, при этом конверт с комплектом документов должен маркиро-
ваться "Изменение заявки на участие в конкурсе". Конверт с изме-
нениями заявки подается вместе с уведомлением о внесении соот-
ветствующих изменений в состав заявки  по форме № 5.6. раздела
V настоящей документации. Уведомление о внесении соответству-
ющих изменений в состав заявки должно быть скреплено печатью
и заверено подписью руководителя (уполномоченного лица).

13.2.2. Изменения заявок подаются заявителем по адресу и в
сроки, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом
всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся
неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).

13.2.3. Изменения заявок регистрируются организатором конкурса.
13.3. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурс-

ной комиссией одновременно с конвертами, содержащими заявки
на участие в конкурсе.

13.4. Если конверт с изменениями заявки не запечатан, органи-
затор конкурса не несет ответственности за утерю или досрочное
вскрытие такого конверта.

13.5. После окончания срока подачи заявок внесение изменений
в заявки не допускается.

13.6. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие
в конкурсе.

13.7. Заявитель представляет организатору конкурса Уведом-
ление об отзыве заявки на участие в конкурсе по форме № 5.7.
раздела V настоящей конкурсной документации. В уведомлении
об отзыве заявки на участие в конкурсе указываются наименова-
ние заявителя, наименование и номер конкурса, номер и наимено-
вание лота, дата подачи и регистрационный номер заявки на учас-
тие в конкурсе и способ возврата заявки.

13.8. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе ре-
гистрируются в журнале регистрации заявок на участие в кон-
курсе и должны быть доставлены организатору до даты и време-
ни начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.9. Возврат отозванной заявки осуществляется организато-
ром конкурса в течение одного дня после получения соответству-
ющего уведомления.

13.10. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном
выше, считаются не поданными. После окончания срока подачи
заявок отзыв заявок на участие в конкурсе не допускается.

13.11. В случае если было установлено требование о внесении
задатка, организатор конкурса возвращает задаток указанному
заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления орга-
низатору конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в
конкурсе.



Продолжение на стр. 9

Продолжение. Начало на стр. 4-7

8 http://adm-vеrhotury.ru № 14/1 22 cентября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

ЧАСТЬ III
ЗАДАТОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

14. Размер, срок и порядок внесения задатка
для участия в конкурсе

14.1. Для участия в конкурсе заявителю необходимо внести
задаток на счет организатора конкурса в размере:

- в отношении лота № 1- 7985,0 (семь тысяч девятьсот во-
семьдесят пять) рублей.

Задаток вносится в рублях в безналичном порядке. Реквизиты
счета для перечисления задатка:

Получатель: счет  УФК по Свердловской области  (Админи-
страция городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300)
ИНН 6640001733/КПП 664001001, сч. № 40302810400003016240
БИК 046577001 Уральское ГУ банка России по Свердловской
области г. Екатеринбург, ОКТМО 65709000, ОКТМО 65709000,
назначение платежа: "задаток за участие в конкурсе".

14.2. Задаток вносится непосредственно заявителем и не по-
зднее, чем за 3 дня до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.

Документом, подтверждающим поступление задатка,  являет-
ся выписка со счета организатора конкурса.

14.3. Если заявителем подана заявка на участие в конкурсе в
соответствии с требованиями конкурсной документации, согла-
шение о задатке между организатором конкурса и заявителем счи-
тается совершенным в письменной форме.

ЧАСТЬ IV
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, ОЦЕНКИ
И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

15. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
15.1. Конкурсной комиссией публично 11.10.2017 г. в 11 час. 00

мин. по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Со-
ветская, 4, зал заседания, вскрываются конверты с заявками на
участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе осуществляются одновременно.

 15.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по несколь-
ким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, ука-
занного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комис-
сия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.

15.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили в Адми-
нистрацию городского округа Верхотурский до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта
подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в
конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

15.4. Заявители или их представители вправе присутствовать
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

15.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкур-
се объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе наи-
менование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к
поданной в форме электронного документа заявке на участие в кон-
курсе которого открывается, наличие сведений и документов, пре-
дусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения
договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оцен-
ки заявок на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока
подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или
не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится инфор-
мация о признании конкурса несостоявшимся.

15.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе информация о заявителях, о наличии документов и све-
дений, предусмотренных конкурсной документацией, может сра-
зу размещаться на официальном сайте торгов.

15.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами ко-
миссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный
протокол размещается организатором конкурса на официальном
сайте торгов в течение дня, следующего за днем его подписания.

15.8. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

15.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные
после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскры-
ваются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица) заявителя), осуществляется открытие доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвра-
щаются заявителям заказными письмами. В случае если было ус-
тановлено требование о внесении задатка, организатор конкурса
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

16. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
16.1. Заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соот-
ветствия заявителей требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к участникам конкурса, рассматри-
ваются конкурсной комиссией 12.10.2017 г. в 10 час. 00 мин. по
адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская,
4 зал заседания.

16.2. На основании результатов рассмотрения заявок на учас-
тие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о до-
пуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя
участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к учас-
тию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным
пунктом 5.2 настоящей конкурсной документации, которое офор-
мляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в
день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещает-
ся организатором конкурса на официальном сайте торгов. Заяви-
телям направляются уведомления о принятых конкурсной комис-
сией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
указанного протокола заказными письмами либо вручаются под
роспись.

16.3. В случае если в конкурсной документации было установ-
лено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан
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вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в конкур-
се, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок.

16.4. В случае если принято решение об отказе в допуске к
участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в
конкурсе и признании участником конкурса только одного заяви-
теля, конкурс признается несостоявшимся. В случае если в кон-
курсной документации предусмотрено два лота и более, конкурс
признается несостоявшимся только в отношении того лота, реше-
ние об отказе в допуске к участию в котором принято относитель-
но всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и
признании участником конкурса принято относительно только
одного заявителя. При этом организатор конкурса, в случае если
в конкурсной документации было установлено требование о вне-
сении задатка, обязан вернуть задаток заявителям, подавшим за-
явки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты
признания конкурса несостоявшимся, за исключением заявителя,
признанного участником конкурса.

17. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
17.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставле-

ние заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признан-
ными участниками 16.10.2017 г.  в 11 час. 00 мин. по адресу: Свер-
дловская обл., г. Верхотурье, ул. Советская, 4 зал заседания.

17.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые уста-
новлены конкурсной документацией.

17.3. Для определения лучших условий исполнения договора,
предложенных в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопостав-
ление этих заявок осуществляются по цене договора и иным крите-
риям, указанным в конкурсной документации (Приложение № 2).

17.4. Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям осу-
ществляется в следующем порядке:

17.4.1. в случае если для критерия конкурса установлено уве-
личение его начального значения, величина, рассчитываемая по
содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому
критерию, определяется путем умножения коэффициента такого
критерия на отношение разности значения содержащегося в заяв-
ке на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений со-
держащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к раз-
ности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на
участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержа-
щихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

17.4.2. в случае если для критерия конкурса установлено
уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая
по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и
такому критерию, определяется путем умножения коэффициента
такого критерия на отношение разности наибольшего из значений
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и
значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия
к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заяв-
ках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

17.4.3. для каждой заявки на участие в конкурсе величины,
рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с поло-
жениями подпунктов 17.4.1 и 17.4.2 настоящего пункта, суммиру-
ются и определяется итоговая величина.

17.5. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия
оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов
суммирования итоговой величины, определенной в порядке, пре-
дусмотренном подпунктом 17.4.3 настоящей конкурсной доку-
ментации.

17.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на
участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой со-
держатся лучшие условия исполнения договора, присваивается

первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая пода-
на участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои
обязанности по ранее заключенному договору в отношении иму-
щества, права на которое передаются по договору, и письменно
уведомивший организатора конкурса о желании заключить дого-
вор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в
конкурсе, содержащих такие условия.

17.7. Победителем конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора и за-
явке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

17.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопо-
ставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на учас-
тие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о
сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на осно-
вании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе
порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц),
фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых при-
своен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня,
следующего после дня окончания проведения оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса.
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подпи-
сания протокола передает победителю конкурса один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем вклю-
чения условий исполнения договора, предложенных победителем
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, при-
лагаемый к конкурсной документации.

17.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе размещается на официальном сайте торгов организато-
ром конкурса в течение дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.

17.10. В случае если было установлено требование о внесении
задатка, организатор конкурса обязан возвратить задаток в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса,
которые не стали победителями конкурса, за исключением участ-
ника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер.

17.11. Любой участник конкурса после размещения протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе на-
править организатору конкурса в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, запрос о разъяснении результа-
тов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней
с даты поступления такого запроса обязан представить участнику
конкурса в письменной форме или в форме электронного доку-
мента соответствующие разъяснения.

17.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса,
заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, измене-
ния, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения кон-
курсной документации, а также аудио- или видеозапись вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет.

18. Заключение договора
по результатам проведения конкурса

18.1. Договоры заключаются сроком на 3 (три года). Подписа-
ние договора аренды  и акт приема передачи имущества победите-
лем торгов (единственным участником конкурса) осуществляется
не ранее десяти дней со дня размещения на официальном сайте
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торгов протокола конкурса либо протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостояв-
шимся по причине подачи заявки на участие в конкурсе либо при-
знания участником конкурса только одного заявителя.

18.2. Проект договора аренды в отношении каждого лота при-
ведены в части V настоящей конкурсной документации.

18.3. При заключении и исполнении договоров изменение ус-
ловий договоров, указанных в документации об аукционе, по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

18.4. В срок, предусмотренный для заключения договора, орга-
низатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с
победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым
заключается такой договор, в случае установления факта:

18.4.1. проведения ликвидации такого участника конкурса -
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о
признании такого участника конкурса - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкур-
сного производства;

18.4.2. приостановления деятельности такого лица в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях;

18.4.3. предоставления таким лицом заведомо ложных сведе-
ний, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной
документацией.

18.5. В случае отказа от заключения договора с победителем
конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключе-
ния договора с участником конкурса, с которым заключается та-
кой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следу-
ющего после дня установления фактов, предусмотренных конкур-
сной документацией и являющихся основанием для отказа от зак-
лючения договора, составляется протокол об отказе от заключе-
ния договора, в котором должны содержаться сведения о месте,
дате и времени его составления, о лице, с которым организатор
конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах,
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а
также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии в день его составления. Протокол составля-
ется в двух экземплярах, один из которых хранится у организато-
ра конкурса.

Указанный протокол размещается организатором конкурса на
официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

18.6. В случае если победитель конкурса или участник конкур-
са, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не предста-
вил организатору конкурса подписанный договор, переданный
ему в соответствии с положениями конкурсной документации, а
также обеспечение исполнения договора в случае если организа-
тором конкурса такое требование было установлено, победитель
конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от
заключения договора.

18.7. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся
от заключения договора, организатор конкурса вправе обратить-
ся в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора, либо заключить договор с участни-
ком конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор
с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с
победителем конкурса. Организатор конкурса в течение трех ра-
бочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения
договора передает участнику конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протоко-
ла и проект договора, который составляется путем включения

условий исполнения договора, предложенных участником конкур-
са, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер,
в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к
конкурсной документации. Указанный проект договора подписы-
вается участником конкурса, заявке на участие в конкурсе кото-
рого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представля-
ется организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является
обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или учас-
тника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, от заключения договора задаток внесенный ими не
возвращается. В случае уклонения участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключе-
ния договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с ис-
ком о понуждении такого участника заключить договор, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения до-
говора. В случае если договор не заключен с победителем конкурса
или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

18.8. Договор заключается на условиях, указанных в поданной
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на
участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключе-
нии и (или) исполнении договора цена такого договора не может
быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении конкурса, но может быть
увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном дого-
вором.

18.9. В случае если было установлено требование о внесении
задатка, организатор конкурса возвращает победителю конкурса
задаток в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним
договора. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение
пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем кон-
курса или с таким участником конкурса.

19. Последствия признания конкурса несостоявшимся
19.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся по при-

чине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо при-
знания участником конкурса только одного заявителя, с лицом,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае,
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией, а также с лицом,
признанным единственным участником конкурса, организатор кон-
курса заключает договор на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной доку-
ментацией, но по цене не менее начальной (минимальной) цены
договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса.

19.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся по осно-
ваниям, не указанным в пункте 19.1 настоящей конкурсной доку-
ментации, организатор конкурса вправе объявить о проведении
нового конкурса в установленном порядке. При этом в случае
объявления о проведении нового конкурса организатор конкурса
вправе изменить условия конкурса.

ЧАСТЬ V

Формы документов, установленных
конкурсной документацией, в том числе проект

договора аренды имущества.

Форма № 5.1.

Номер регистрации заявки __________
Дата и время подачи заявки с документами
"___"                        г.          ч.            мин.
Должность, ФИО лица,
зарегистрировавшего заявку
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В Администрацию
городского округа Верхотурский
от _____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(для юридического лица - фирменное
 наименование (наименование), сведения

об организационно-правовой форме;
для физического лица - фамилия, имя, отчество,

паспортные данные)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе № 1-2017 на право заключения

договоров аренды муниципального недвижимого
имущества городского округа Верхотурский в отношении

лота №_____

1. Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию на право заключения договоров аренды муници-
пального недвижимого имущества  городского округа Верхотур-
ский, подаю (ем) настоящую заявку для участия в конкурсе № 1-
2017 в отношении лота № _____ на право заключения договоров
аренды муниципального недвижимого имущества, предназначен-
ного для оказания потребителям услуг _____________________:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(указать объект аренды)

2. В случае, если наши условия будут признаны лучшими, мы
берем на себя обязательства подписать договор аренды
__________________________________________________________
в соответствии с требованиями  конкурсной документации и на
условиях, которые мы назовем в нашем конкурном предложении,
в срок не ранее чем через 10 (десять)  дней со дня размещения на
официальном сайте  протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.

3. В случае, если победитель  конкурса будет признан уклонив-
шимся от заключения договора ______________________________
с организатором конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе
будет присвоен второй номер, мы обязуемся подписать  договор
аренды _________________________________________________
с организатором конкурса.

4. На заявленные требования к участию в открытом  конкурсе
предоставляем документы согласно описи на _____страницах.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________
__________________________________________________________________________________

(наименование участника открытого  конкурса)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам откры-
того  конкурса, в том числе:

5.1. Против участника открытого конкурса не проводится про-
цедура ликвидации или банкротства.

5.2. Не приостановлена деятельность участника открытого кон-
курса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день рассмотре-
ния заявки на участие в открытом конкурсе.

6. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами
в заявке информации и подтверждаем право организатора  конкур-
са запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информа-
цию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения.

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры про-
ведения открытого  конкурса.

8. Наши юридический и фактический адреса:
 ____________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
телефон ________________________, факс ___________________

9. Банковские реквизиты: ИНН/КПП ______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации ______________ (Фамилия И.О.)
                                      (подпись)

Главный бухгалтер              ________________ (Фамилия И.О.)
                                    (подпись)

М.П.
"___" _______________ 201__ г.

Форма № 5.2.

Опись документов, предоставляемых для участия
в конкурсе № 1-2017 на право заключения договоров

аренды муниципального недвижимого имущества
городского округа Верхотурский в отношении лота

№ ____________

Настоящим ____________________________подтверждает,
(наименование заявителя)

что для участия в конкурсе на право заключения договоров арен-
ды муниципального имущества находящегося в собственности
городского округа Верхотурский, предоставляются следующие
документы:

Заявитель
(уполномоченный представитель)
____________________    __________________________________
                   (подпись)                                                                    (ФИО)

            М.П.
Форма № 5.3.

На бланке организации
"___"____________________ 201_ г. № _____

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_________________________________________________________________________

(наименование Участника конкурса)

на право заключения договоров аренды муниципального недви-
жимого имущества городского округа Верхотурский в конкурсе
№ 1-2017 в отношении лота № _____

1.  Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию на право заключения договоров аренды муници-
пального недвижимого имущества городского округа Верхотурс-
кий, подаю (ем) настоящую заявку для участия в конкурсе № 1-
2017 в отношении лота № _____ на право заключения договоров
аренды муниципального недвижимого имущества, предназначен-
ного для оказания потребителям услуг: _____________________.

1)

№ 
п\п 

Наименование 
Кол-во 
стра-
ниц 

   

 
 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   

   

   

   

  
ИТОГО 

 

 

Наименование критерия 
Единица 

измерения 

Предложения участника 
конкурса  

(цифрами и прописью) 

Объем финансовой поддержки в целях  
возмещения недополученных доходов 
при эксплуатации сетей и объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности  
городского округа Верхотурский  

руб./ мес  
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2)

3)

2. В случае если наше предложение будет признано лучшим,
мы берем на себя обязательства подписать договор аренды с орга-
низатором конкурса в соответствии с требованиями конкурсной
документации и условиями нашего предложения, не ранее чем че-
рез десять дней  со дня размещения на официальном сайте прото-
кола и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Участник конкурса,/уполномоченный представитель
                                    _________________ (Ф.И.О.)

                                                                              (подпись)

Главный бухгалтер _________________ (Ф.И.О.)
                                                                              (подпись)

Форма 5.4.
На бланке организации
"___"____________________ 201_ г. № _____

Запрос о разъяснении положений
конкурсной документации

В Администрацию
городского округа Верхотурский

Просим Вас разъяснить следующие положения конкурсной
документации № 1-2017:

Ответ на запрос прошу направить:
 ____________________________________________________________________

(почтовый адрес, электронный  адрес, номер факса)

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего документ) (подпись)

М П
Форма № 5.5.

Акт проведения осмотра муниципального недвижимого
имущества, права на которое передаются по договору

аренды, заключенному по результатам конкурса
№ 1-2017

"____"_____________201_г. нами, ________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(ФИО лиц, участвующих в осмотре, реквизиты документов,
удостоверяющих личность заинтересованных лиц)

проведен осмотр муниципального имущества, права на которое
передаются по договору аренды, заключенному по результатам
конкурса № 1-201_, расположенного по адресу:

Наименование критерия 
Единица 

измерения 

Предложения участника 
конкурса  

(цифрами и прописью) 

Размер месячной арендной платы 
 

руб./ мес  

 

№ 
п/п 

         Наименование критерия 
Единица 

измерения 

Предложения участника 
конкурса  

(цифрами и прописью) 
1 Базовый уровень операционных 

расходов  
 

руб./ мес 
 
 

 
2 Нормативный уровень прибыли   
3 Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 
  

4 Уровень потерь тепловой энергии к 
полезному отпуску 

  

4.1 Газ природный   
4.2 Уголь    
4.3 Дрова    
4.4 Электрическая энергия   
4.5 Холодная вода    

 

№ 
Раздел 

конкурсной 
документации 

Ссылка на пункт 
документации, 

положения которого 
следует разъяснить 

Содержание запроса о разъяснении 
положений конкурсной документации  

  
 
 

  

  
 
 

  

 

№ 
 п/п 

Муниципальное имущество, осмотр которого произведен. 

1.  
 

2.  
 

3. 
 

 

4.  
 

 

 

(время  начала проведения осмотра имущества) _______________
(время окончания проведения осмотра имущества) _____________
Подписи лиц, участвующих в осмотре имущества:
1.__________________________________________________________________________

(уполномоченное лицо Администрации  городского округа Верхотурский)

2._______________________________________________________________________________________________________________
(иные присутствующие при осмотре лица)

3._______________________________________________________________________________________________________________
(иные присутствующие при осмотре лица)

Форма № 5.6.

В Администрацию
городского округа Верхотурский

На бланке организации
№___________
"___"___________201_ г.

Уведомление об изменении заявки на участие
в конкурсе № 1-2017 на право заключения договоров

аренды муниципального недвижимого имущества
городского округа Верхотурский

Настоящим письмом (наименование организации - для юриди-
ческих лиц или Ф.И.О.- для индивидуальных предпринимателей)
уведомляет  Вас, что вносит изменения в Заявку на участие в
конкурсе № 1-2017 на право заключения договоров аренды муни-
ципального недвижимого имущества городского округа Верхо-
турский в отношении лота № _______ под регистрационным номе-
ром № ___________, поданную "_____" _____________ 201___г.

Руководитель юридического
лица (должность)_________________________________________

                                             (подпись, расшифровка подписи, оттиск печати)

Индивидуальный предприниматель _________________________
                                                                                          (подпись, расшифровка подписи)

Форма № 5.7.

В Администрацию городского
округа Верхотурский

На бланке организации
№___________
"___"___________201_ г.

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе
№ 1-2017 на право заключения договоров

аренды муниципального недвижимого имущества
городского округа Верхотурский

Настоящим письмом (наименование организации - для юриди-
ческих лиц или Ф.И.О.- для индивидуальных предпринимателей)
уведомляет Вас об отзыве Заявки на участие в конкурсе № 1-2017
на право заключения договоров аренды муниципального недви-
жимого имущества городского округа Верхотурский в отноше-
нии лота № ______ под регистрационным номером № ________,
поданную "_____" _______________ 201___г.
Руководитель юридического лица (должность)
__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи, оттиск печати)

Индивидуальный предприниматель __________________________
                                                                                         (подпись, расшифровка подписи)
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Приложение № 1
Лот № 1

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче по договору аренды
Здания котельных, помещения, теплотрассы

Таблица 1

№ 
п.п. 

Наименование имущества Адрес 
Право 

муниципальной 
собственности 

Дата 
ввода в 
эксп-
луата-
цию 

Перво-
начальная 
собствен- 

ность в руб. 

Остаточная 
стоимость 

в руб. 

Технические 
характеристики 

Назначение 

1 Здание котельной с дымовой 
трубой и дымоходом, с 
холодным пристроем, литер 
7А, 7В, 7Б, а 

Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Мелиораторов, 38  

20.12.2004г.  
рег. № 66 -01/10-
13/2004-247 

1992 1298576,0 0 388,0 кв.м.  
материал стен – 
панели 

производственное 

 тепловые сети Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Мелиораторов, 38, 
40 лет Победы, Уральская, Западная,  
8-е Марта, Нагорная, Пролетарская  

21.06.2016г.  
 рег. № 66-66/004-
66/004/2016-606/1 

1976 12827477,33 9822421,33 2323,0 м., Трубы 
стальные, диаметр 
– 57, 76, 100 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

2 сооружение Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Привокзальный, улица 
Заводская, 6Д 

16.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
896/1 

1983 185637,0 0 50,0 кв.м  
материал стен - 
кирпич 

иное сооружение 
(котельная)  

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Привокзальный, улица 
Заводская 

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
870/1 

1983 2144471,0 1748471,0 291,0 м., Трубы 
стальные, диаметр 
– 50, 76 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

3 сооружение Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Заводская, 16  

16.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
873/1 

1993 714743,0 0 120,0 кв.м. 
материал стен - 
панель 

иное сооружение 
(котельная)  

 тепловые сети Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Заводская, д. 12, 15, 
7, Есенина, Высоцкого, Спортивная  

21.06.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/2016-607/1 

1973 9298481,3 7379203,3 1672,0 м., трубы 
стальные, диаметр 
– 50, 76, 100, 159 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

4 сооружение Свердловская область, Верхотурский 
район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7, 
строение 1 

16.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
874/1 

1976 3600,0 0 63,0 кв.м. иное сооружение 
(котельная)  

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский 
район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7, 
строение 1 – ул. Школьная – до дома 
ул. Школьная, 4  

21.05.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
605/1 

1976 1923928,66 1319334,66 346,0 м. иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

5 сооружение Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Парковая, 6  

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
900/1 

1970 208495 95020 80,0 кв.м. иное сооружение 
(котельная)  

 тепловые сети Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Парковая, 20  лет 
Победы 

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
895/1 

1970 3019874,0 2302828,0 787,0м., трубы 
стальные, диаметр 
– 40, 57, 76 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

 6 здание котельной Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Фрунзе, 9 

28.05.2012г.  
рег. № 66 -66-
04/662/2012-421 

2010 706852,0  211,2 кв.м. ,  
дымовая труба – 
16м,  
дымоход – 3,74м 

производственное 

 тепловые сети Свердловская область, город 
Верхотурье, улица 8 Марта, Герцена, 
Большая, 70 лет Октября 

02.03.2015г.  
рег. № 66-66/004-
66/004/660/2015-
322/1 

1979 4245039,49 1386010,67 1401,0 м. бытовое 

7 здание котельной  Свердловская область, Верхотурский 
район, село Дерябино, улица 40 Лет 
Победы, 6а  

26.01.2012г.  
рег. №  66-66-
43/007/2011-393 

сведени
я 
отсутст
вуют 

301501,0 0 122,4 кв.м., 
материал стен –
кирпич; 
дымовая труба -
20м.:; 
дымоход – 1,04м. 

производственное 

 Участок тепловой сети 
(подающий, обратный 
трубопроводы) 

Свердловская область, Верхотурский 
район, село Дерябино, улица 40 Лет 
Победы, 6а– ул. Молодежная – ул. 
Гагарина – ул. Центральная, № 13 

25.01.2012г.  
рег. № 66 -66-
43/007/2011-394 

сведени
я 
отсутст
вуют 

1703335,33 1703335,33 460,65 м.,  Трубы 
стальные, диаметр 
– 50, 57, 100 

бытовое 

8 часть здания № 1 Свердловская область, Верхотурский 
район, село Красногорское, ул. 
Пинягиных, 20 

25.01.2012г.  
рег. № 66 -66-
43/007/2011-375 

1988 11756,6 0 206,6 кв.м. 
материал стен – 
шлакоблок; 
дымовая труба – 
20м.; 
дымоход – 1,2м.  

производственное 

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский 
район, село Красногорское, ул. 
Пинягиных, 20 – ул. Молодежная – ул. 
Ленина 

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
894/1 

1968 8886029,64 1732549,33 1029,0 м., Трубы 
стальные, диаметр 
– 50, 80, 125 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

9 здание котельной Свердловская область, Верхотурский 
район, село Прокопьевская Салда, 
улица Постникова, 4а  

25.01.2016г.  
рег. № 66 -66-
43/007/2011-396 

1985 108009,0 0 144,9 кв.м. 
материал стен – 
кирпич, бревна; 
дымовая труба – 
20м; 
дымоход – 1,16м. 

производственное 

 тепловая сеть Свердловская область, Верхотурский 
район, село Прокопьевская Салда, 
улица Постникова, 4а – ул. Постникова 
– Молодежная – Сенянского 38 

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
901/1 

1978 2156676,33 1668381,33 400,0 м., Трубы 
стальные, диаметр 
– 76 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

10 часть здания Свердловская область, Верхотурский 
район, село Кордюково, улица 
Гагарина, 1Г 

19.10.2010г.  
рег. № 66 -66-
10/034/2010-038 

сведени
я 
отсутст
вуют 

254600,0 0 51,9 кв.м. материал 
стен – кирпич; 
дымовая труба – 
20м; 
дымоход – 4,39м. 

нежилое 

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский 
район, село Кордюково, улица 
Гагарина, 1Г – ул. Центральная, 36 

27.06.2016г.  
66-66/004-
66/004/300/2016-
635/1 

1976 3044121,0 2564159,0 497,0 м., Трубы 
стальные, диаметр 
– 76 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

11 здание котельной Свердловская область, Верхотурский 24.05.2008г.  1961 288631,44 0 48,1 кв.м. производственное 
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Перечень движимого имущества
№ 
п/п 

Наименование имущества 
Балансовая 
стоимость 

Коли-
чество  

1  Оборудование котельной по адресу:  г. Верхотурье,  ул. Мелиоратор ов, 48 «Б»  1 
котел водогрейный твердотопливный  КВр -1,25 КД (2013) 347632,23 1 
Котел КВОТ -1 140100,00 1 

Насос  
К 150-125 250 

45833,74 2 
 

Насос  
К 20-30 

1144,0 1 

Двигатель АИР 160 М 4  5327,0 1 

Двигатель А 180 S 2 3158,0 1 

Вентилятор ЭУВ 1289,0 1 
Котел  КВм – 1,16 Д-ТЦ водогрейный в легкой обмуровке с бункером для 
приема и подачи топлива с подвижным дном, питанием винтовым ПВ 250 -2,0, 
тонкой циклонной ТЦ -1,5, ручной топкой, воздухоподогревателем,  
 с оборудованием:  

1320000,0 1 

дымосос ДН-6,3 (5,5\1500) 4968,0 1 

вентилятор ВЦ 14 -46 № 2 (2,2\3000) 1289,0 1 
2 Оборудование котельной по адресу: г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9    

Котел КВУ – 1,5 Гкал. 700000,0 2 
3 Оборудование котельной «Химзавод» по адресу:  

г. Верхотурье, ул. Заводская, 16  
  

Котел КВУ -1,0 103500,0 1 

Котел КВУ -1,0 172000,0 1 

Сетевой насос 1312,0 2 
Накопительные баки  962,0 1 

4 Оборудование котельной «ПАТО» по адресу: г. Верхотурье, ул. Парковая, 6    

Котел КВО 149000,0 3 

Сетевой насос 1312,0 2 

Расширительный бак 882,7 1 
5 Оборудование котельной «МРТПС» по адресу: г. Верхотурье, ул. 

Мелиораторов, 38  
  

котел водогрейный твердотопливный  КВр -1,0 КД  (2013г) 347632,22 1 
Котел КВУ - 0,8 210000,0 3 
Сетевой насос 1312,0 2 

вентилятор 23500,0 1 
6 Оборудование котельно й по адресу: п. Привокзальный, улица Заводская 6Д    

Котел Энергия 3М  18000,0 2 

Сетевой насос 1312,0 2 

Насос ЭЦВ- 6 18200 1 

7 Оборудование котельной по адресу: п. Привокзальный, улица Вокзальная, 10    

котел водогрейный твердотопливный  КВр -1,0 КД  (2013г) 347632,22 1 

КВУ-1,0 (2010) 103500,0 1 

КВУ-2,0 (2010) 180000,0 1 

сетевой насос К160-30 112000,0 2 

8 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н,  
с. Дерябино, ул. 40 лет Победы, 6а  

  

котел водогрейный КВСа/КВСр -1, ОГс/0,8К «Луга-БМ» 1048674,0 2 

вентилятор радиаторного типа ВЦ 14 -46 1289,0 2 

Электродвигатель 2,2кв. 2850 об.  5327,0 2 
Насос подкачки2,2кв. 1700об  5600,0 1 

 

насос К 160-100-160 15/300 15925,0 2 

вентилятор ВЦ 14-46 2,5 кВт 1289,0 2 

12 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н,  
с. Прокопьевская Салда, ул. Постникова, 4а  

  

котел водогрейный КВСр/КВСа 0,8К/1,0Гс "Луга БМ" (2012г)  495000,0 1 

котел «Луга БМ КВСР -0,8» 2005г.  524337,0 1 

электродвигатель 11кВт 3000об, 2007г.  7634,0 1 

Насос с электродвигателем, 2011г.  30000,0 2 

13 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н, с. Кордюково, ул. 
Школьная, 7, строение 1  

  

котел «Луга БМ-0,8» 2004г.  1048674,0 2 

насос К 160-100-160 15/300 15000,0 1 

насос К 100-80-360, 2008г.  2088,0 1 

Насос К 180/160 мощность 7кВт (2005г) 11297,75 1 

Вентилятор ВЦ 14-46 2,5 кВт 1289,0 1 

9 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н,  
с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20  

  

Котел «Луга БМ -172» КВС (2004) 524337,0 1 
Котел «Луга БМ -175» КВС (2004) 524337,0 1 

котел НР -1,8 840000,0 3 
насос К 150-125-250 18,5кВт, 3т. обор.  7634,91 3 
насос КМ 80-65-160 6500,0 1 

вентилятор с двигателем 5,5 кВт 1450об.  1800,0 1 
вентилятор с двигателем 2, 2 кВт 1640,0 1 

10 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н,  
с. Карпунинский,  ул. Школьная, 1  

  

котел универсальный 1973г..  3591,9 1 
котел КвСРД -0,3, 2011г.  344500,0 1 

Насос К 50-125 6400,0 1 
Насос К-20/30-У2М (2005) 4500,0 1 
счетчик холодной воды (2005)  749,0 1 

Насос К 50-32-125а с двигателем 71В2 1,1/3000 (2011)  14420,0 2 
11 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н,  

с. Кордюково, ул. Гагарина, 1Г  
  

котел «Луга БМ -0,8К» 1026240,0 2 

Насос К 180/160 мощность 7кВт (2005г) 11297,75 1 

14 Оборудование газовой котельной по адресу: г. Верхот урье, ул. Воинская, 10    

котел «I.VIAR.Indastru» SuperRAC-1860, заводской № 120718 274449,56 2 

горелки «CIB Unigas» P91A M -P.R.S.RU.A.150  81337,0 2 

расширительный бак, емкость 140л   2 

кран шаровой муфтовый Ду40 Ру25   5 

кран шаровой муфтовый с американкой Ду32, Ру25   6 

кран шаровой с американкой Ду25, Ру25   14 

кран шаровой муфтовый Ду15, Ру10   18 

кран запорный для манометра Ду15, Ру16   39 

насос циркулярный сдвоенный Q=100м3/ч, с эл. двиг. N=5,5кВт, DL80/130-
5,5/2, PN16  

25419,33 1 

насос циркулярный сдвоенный Q=100м3/ч, с эл. двиг. N=5,5кВт, DL80/170-
15/2, PN16  

43287,24 1 

насос циркулярный сдвоенный Q=34м3/ч, Н=2м, в ст., с эл. двиг. N=0.49кВт, со 
встроенными релейными модулями UPSD 65-60/2F, PN6 

15720,0 1 

насос циркулярный сдвоенный Q=14м3/ч, с эл. двиг. N=0,77кВт, UPSD 40-180F, 
PN6 

14824,13 1 

насос циркулярный сдв.Q=0,6м3/ч, с эл. двиг. N=0.19кВт, UPSD 32-60F, PN6  8711,21 1 

насос самовсасывающий Q=1,4м3/ч, с эл. двиг. N=0.78кВт, JP-5 5136,16 2 

теплообменник пластинчатый разборны й для отопления, мощностью 2900кВт 
ННТ47-7с16-218ТМПL22  

350458,36 2 

Теплообменник пластинчатый разборный для ГВС, мощностью 200кВт РР№07 -
16/1-15- ТМПL36 

18222,56 2 

установка умягчения непрерывного действия, производительностью 1,7м3/ч, 
TS85-10М 

14969,84 1 

бак для воды, емкость 3м3 ATV 3000 5759,84 1 

преобразователь солей жесткости радиочастотный  39690,1 2 

заслонка поворотная Ду150, Ру16 CIM3000 12407,84 8 

заслонка поворотная Ду100, Ру16 CIM3000 7969,0 8 

заслонка поворотная Ду80, Ру16 CIM3000 1586,0 2 

заслонка поворотная Ду65, Ру16 CIM3000 1486,0 2 

заслонка поворотная Ду50, Ру16 CIM3000 4027,0 6 

редуктор давления «после себя» Ду25 с манометром  5799,38 2 

счетчик для холодной воды Ду40, BCXH-50 1005,86 1 

счетчик для горячей воды Ду40, В СГ-40 1247,5 1 

водосчетчик с импульсным выходом Ду25, резьбовое соединение  2054,44 1 

счетчик газовый RVG G65   1 

 

Приложение 2 к конкурсной документации

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Критерий 1

п/п Критерий Начальное значение 
Критерий 

оценки 
Коэфф
ициент 

1  2 3  4 5  

. 
 Объем финансовой поддержки в целях  
возмещения недополученных доходов 
при эксплуатации сетей и объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности  
городского о круга Верхотурский 

264289,28 Уменьшение 
 
 
 
 

 

0,2 
 
 
 
 

 

 тепловая сеть Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Карпунинский, улица 
Школьная, 1 до здания школы – ул. 
Школьная, 1 лит.А  

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
899/1 

1961 1457978,0 596166,0 88,0 м, Трубы 
стальные, диаметр 
– 100 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

12 здание котельной Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Мелиораторов, 48Б  

28.12.2004г.  
рег. № 66 -01/10-
13/2004-352 

1976 1187070,0 40850,21 277,5 кв.м. 
материал стен - 
кирпич 

производственное 

 тепловые сети Свердловская область, город 
Верхотурье, от котельной (ДПМК) по 
ул. 8 Марта, Мелиораторов, Баянова, 
Большая, Нагорная, Фрунзе, Бажова, 
Покровская 

27.06.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
636/1 

1982 15637629,27 10894832,0
8 

3444,0 м., трубы 
стальные, 
диаметр – 50, 76 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

13 здание котельной Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Привокзальный, улица 
Вокзальная, 10  

 1956  37700,0 0 113,4 кв.м., 
материал стен – 
кирпич., дымоход -
1,65м., дымовая 
труба – 20м. 

нежилое 

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Привокзальный, улица 
Вокзальная, Советская, Мира, 
Комсомольская 

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
897/1 

1980 11397743,0 9916276,0 1276,0м.,  Трубы 
стальные, диаметр 
– 20, 32, 50, 76, 100, 
150 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

14 сооружение Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Воинская, 10  

05.02.2015г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/660/2015-74/1 

2014 16242740  103,0 кв.м. 
тепло 
производительност
ь 3,72МВт 

центральная 
газовая котельная 

 тепловые сети Свердловская область, г. Верхотурье, 
ул. Воинская, Советская, Карла 
Маркса, Ершова, Ленина, Ханкевича  

16.09.2016г.,  
рег. № 66 -66/004-
66/999/001/2016-
6193/1 

1973 18774591,33 17855313,3
3 

1897,0 м, трубы 
стальные, 
диаметр – 100 

иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

 

11 здание котельной Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Карпунинский, улица 
Школьная, 1 

24.05.2008г.  
рег. № 66 -66-
10/002/2008-449  

1961 288631,44 0 48,1 кв.м. 
материал стен - 
кирпич 

производственное 

 тепловая сеть Свердловская область, Верхотурский 18.08.2016г.  1961 1457978,0 596166,0 88,0 м, Трубы иное сооружение 
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Начальный объем финансовой поддержки на возмещение фи-
нансовых затрат и недополученных доходов при эксплуатации се-
тей и объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
собственности городского округа Верхотурский составляет 264289
руб. 28 коп.

Предлагаемый Участником в своем конкурсном предложении
размер объема финансовой поддержки на возмещение финансо-
вых затрат и недополученных доходов указывается  цифрами и
прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме,
указанной прописью.

Увеличение начального значения не допускается.

Критерий 2

Предлагаемый Заявителем в своем конкурсном предложении
размер арендной платы в отношении каждого лота указывается
цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отда-
ется сумме, указанной прописью.

Уменьшение начального (минимального) размера аренд-
ной платы не допускается.

Критерий 3
Долгосрочные параметры

государственного регулирования цен
Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов) в сфе-

ре теплоснабжения

- в случае если для критерия конкурса установлено увеличе-
ние его начального значения, величина, рассчитываемая по содер-
жащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому кри-
терию, определяется путем умножения коэффициента такого кри-
терия на отношение разности значения, содержащегося в заявке
на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений, содер-
жащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к разно-
сти наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на
участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержа-
щихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

- в случае если для критерия конкурса установлено умень-
шение его начального значения, величина, рассчитываемая по
содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и та-
кому критерию, определяется путем умножения коэффициента
такого критерия на отношение разности наибольшего из значе-
ний, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе усло-
вий и значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе
условия к разности наибольшего из значений содержащихся во
всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из
значений, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе
условий;

- для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчи-

п/п Критерий Начальное значение 
Критерий 

оценки 

Коэф-
фи-

циент 
1  2 3  4  5  

Размер арендной платы по договору 
аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Верхотурский  

В отношении лота №1 
– 39925,0  коп.  в 
месяц, без учета НДС  

Увеличение  
 
 

 

0,2 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

измере-
ния 

2017 2018 
Критерий 

оценки 

Коэф
фи-

циент 
1 Базовый уровень операционных 

расходов  
тыс. 
руб. 

20892,0  уменьшение 0,2 

2 Нормативный уровень прибыли % 7,96% 7,96% увеличение 0,1 
3 Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 
   уменьшение 0,1 

4.1. Уровень потерь тепловой энергии 
к полезному отпуску 

% 12,9 12,9 уменьшение 0,1 

4.2. Удельный расход энергетических 
ресурсов на единицу объема 
полезного отпуска тепловой 
энергии 

   уменьшение 0,1 

4.2.1 Газ природный кг 
у.т/Гкал  

152,02 152,02   

4.2.2 Уголь  кг 
у.т/Гкал  

196,0 196,0   

4.2.3 Дрова  кг 
у.т/Гкал  

238,0 238,0   

4.2.4 Электрическая энергия кВтч/Гк
ал 

36,83 36,83   

4.2.5 Холодная вода  м3/Гкал 0,269 0,269   
 

танные по всем критериям конкурса, суммируются, и определяет-
ся итоговая величина.

- в случае если в нескольких заявках содержаться одинаковые
условия исполнения договора, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана участни-
ком конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои обязанно-
сти по ранее заключенному договору в отношении имущества,
права на которые передаются по договору, и письменно уведо-
мивший организатора конкурса о желании заключить договор, а в
случае отсутствия такой заявки-заявке на участие в конкурсе, ко-
торая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, со-
держащих такие условия.

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ _____

г. Верхотурье                                       "____"_____________ 2017 г.

Администрация городского округа Верхотурский, в лице гла-
вы Администрации городского округа Верхотурский Першина
Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава, именуе-
мый в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ФИО (наи-
менование - для юр.лиц), ____ года рождения, место рождения:
____, паспорт _____, выдан (кем) ____ года, зарегистрирован(а) по
адресу: ______, (ИНН___, ОГРН (для юр.лиц), ОГРНИП (для инд.
предпринимателей) , именуемый в дальнейшем "Арендатор", с дру-
гой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во

временное владение и пользование имущество (далее по тексту -
Объект аренды или Имущество), в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему договору.

Арендатор обязуется принять Объект аренды и использовать
его по целевому назначению.

1.2. Целевое назначение: оказание потребителям услуг по теп-
лоснабжению. Изменение целевого назначения Объекта аренды не
допускается.

1.3. Срок действия настоящего договора 3 (три) года:
с "   "________2017 года по "    " ________2020 года включительно.

1.4. Передача Объекта аренды Арендодателем и принятие его
Арендатором осуществляются по передаточному акту, подписы-
ваемому сторонами. Передаточный акт является неотъемлемой
частью настоящего договора.

1.5. Уклонение одной из сторон от подписания передаточного
акта рассматривается как отказ соответственно Арендодателя от
исполнения обязанности по передаче Объекта аренды, а Аренда-
тора от принятия Объекта аренды.

1.6. Передача нежилых объектов недвижимости в аренду не
влечет передачу права собственности на них.

1.7. Неотделимые улучшения арендуемых объектов недвижи-
мости могут производиться Арендатором только с письменного
разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возме-
щается Арендатору по окончании срока аренды.

1.8. Арендуемые объекты недвижимости не могут сдаваться в
субаренду.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
2.1.1. Своевременно передать Арендатору арендованные объек-

ты недвижимости в состоянии, согласованном сторонами договора.
2.2. Арендодатель имеет право:
2.2.1. В любое время проводить проверки использования Арен-

датором указанного в договоре объектов недвижимости. Осуще-
ствлять контроль за исполнением Арендатором условий настоя-
щего договора, а также за состоянием, сохранностью и использо-
ванием переданного в аренду Объекта аренды.
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2.2.2. Производить за счет собственных средств отделимые улуч-
шения Объекта аренды. Отделимые улучшения становятся соб-
ственностью Арендатора.

 2.2.3. С согласия Арендодателя, выраженного в письменной
форме, производить за счет собственных средств улучшения
Объекта аренды, не отделимые без вреда для имущества. Сто-
имость неотделимых улучшений Объекта аренды возмещению
Арендатору не подлежит.

2.3. Арендатор обязан:
2.2.1. Использовать объекты в соответствии с условиями дого-

вора и назначением помещения.
2.3.2. Нести расходы по содержанию объектов недвижимости,

поддерживать в исправном состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт.

2.3.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ в помещение
работникам коммунальных служб для обслуживания инженерных
сетей, содержать прилегающую территорию.

2.3.4. В установленные договором сроки вносить арендную плату.
2.3.5. Соблюдать технические, санитарные, пожарные, экологи-

ческие, градостроительные и иные специальные нормы и правила
при использовании объектов недвижимости.

2.3.6. Немедленно извещать Арендодателя о всяком поврежде-
нии, аварии или ином событии, происшедшем в арендуемом объекте
недвижимости, и за его пределами нанесшем (или грозящем нанес-
ти) арендуемому имуществу ущерб и своевременно принимать
все возможные меры по предотвращению угроз против дальней-
шего разрушения или повреждения.

2.3.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем осво-
бождении помещения в связи с окончанием срока действия догово-
ра, а также при досрочном его прекращении не позднее, чем за две
недели до предполагаемого освобождения. Возвратить объекты не-
движимости Арендодателю в исправном состоянии с учетом норма-
тивного износа, со всеми произведенными в помещении перестрой-
ками и неотделимыми без вреда для конструкций помещения улуч-
шениями (без возмещения затрат). Сдача помещения осуществляет-
ся с оформлением между сторонами акта возврата имущества.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. По соглашению сторон за неуплату Арендатором платежей

в сроки, установленные договором, начисляется пеня в размере
0,1 % от месячной суммы аренды за каждый день просрочки.

3.2. За невыполненные условия о целевом использовании объек-
та, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего договора Арендо-
датель имеет право требовать досрочного расторжения договора.

3.3. За несвоевременный возврат арендованного имущества
арендатор обязан оплатить арендодателю штраф в размере сум-
мы месячной арендной платы, установленной в п. 5.1. настоящего
договора.

3.4. Оплата штрафных санкций производится на расчетный счет
Арендодателя. Оплата штрафных санкций не освобождает сторо-
ны от исполнения условий договора должным образом.

3.5. Стороны несут имущественную ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение условий договора. Риск
случайной гибели (порча) помещения несет Арендатор.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать Объект аренды Арендатору в течение пяти ра-

бочих дней с момента подписания настоящего договора сторонами
по передаточному акту.

4.1.2. В течение пяти рабочих дней с момента принятия реше-
ния о расторжении, прекращении действия договора, принять
Объект аренды от Арендатора по передаточному акту. При этом
договор считается расторгнутым с момента подписания сторона-
ми передаточного акта.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Принять Объект аренды от Арендодателя в течение пяти

рабочих дней с момента подписания договора сторонами по пере-
даточному акту.

4.2.2. Эксплуатировать Объект аренды в целях и порядке, ко-
торые установлены договором аренды, предоставлять потребите-

лям товары, оказывать услуги в сфере теплоснабжения, обеспечи-
вать при осуществлении деятельности с использованием Объекта
аренды возможность получения потребителями соответствующих
товаров, услуг, а также подключать потребителей к Объекту арен-
ды и (или) новым объектам теплоснабжения.

4.2.3. Вносить Арендодателю арендную плату в объеме и в
сроки, которые предусмотрены разделом 5 Договора.

4.2.4. Поддерживать Объект аренды в исправном состоянии,
производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести
расходы на его содержание. Капитальный ремонт имущества про-
изводится Арендатором за счет собственных средств, а также за
счет средств Арендодателя. Капитальный ремонт за счет средств
Арендодателя производится в пределах сумм, предусмотренных
муниципальными программами.

4.2.5. Не производить перепланировок, переоборудования,
капитального ремонта и других неотделимых улучшений без пись-
менного разрешения Арендодателя.

4.2.6. В течение 10 дней с момента заключения настоящего до-
говора заключить договоры на предоставление коммунальных
услуг, электроэнергии, теплоснабжения, иных эксплуатационных
услуг, связанных с использованием Объекта аренды, и своевре-
менно оплачивать предоставленные  услуги.

4.2.7. Своевременно производить оплату коммунальных и эксп-
луатационных услуг, страховых платежей за переданное имущество.

4.2.8. Соблюдать санитарные нормы и правила, а также прави-
ла пожарной безопасности при эксплуатации Объекта аренды.
Содержать в порядке прилегающую к Объекту аренды террито-
рию. Обеспечивать сохранность инженерных сетей, коммуника-
ций Объекта аренды.

4.2.9. Обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответствии
с установленными техническими требованиями инженерных сетей,
оборудования, коммуникаций, расположенных в Объекте аренды.

4.2.10. Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вен-
тиляцию и т.п. оборудование в соответствии со всеми отраслевы-
ми правилами и нормами, действующими в отношении деятельно-
сти Арендатора и целевого назначения переданного ему имуще-
ства, а также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих
под угрозу сохранность имущества, его экологическое и санитар-
ное состояние.

4.2.11. Производить необходимое благоустройство прилегающей
к Объекту аренды территории по согласованию с Арендодателем.

4.2.12. При прекращении договора аренды по истечении его
срока или досрочном расторжении в случаях, предусмотренных
законом или договором, передать Арендодателю в течение пяти
рабочих дней по передаточному акту Объект аренды в том состо-
янии, в котором его получил с  учетом нормального износа со
всеми произведенными улучшениями.

4.2.13. При намерении отказаться от договора и вернуть передан-
ное ему имущество письменно сообщить об этом намерении Аренда-
тору не позднее, чем за два месяца до расторжения Договора.

4.2.14. Разрешать осуществлять осмотр Объекта аренды упол-
номоченным представителям Арендодателя в соответствиями с
условиями, установленными  договором аренды.

4.2.15. В случаях реорганизации, изменения наименования, ме-
ста нахождения, банковских реквизитов Арендатора, не позднее
10 дней письменно уведомить об этом Арендодателя.

4.2.16. Освободить Объект аренды в связи с аварийным состоя-
нием конструкций здания (или его части), его ликвидацией по градо-
строительным соображениям в сроки, определенные Арендатором,
а в случае аварий, чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий
- в течение 8 - 10 часов по требованию штаба ГО и ЧС.

4.2.17. Немедленно извещать Арендатора о всяком поврежде-
нии, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести)
Объекту аренды ущерб, и своевременно принимать все возмож-
ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения
или повреждения Объекта аренды.

4.2.18. Обеспечить бесперебойное функционирование имущества
в целях предоставления качественных коммунальных услуг потре-
бителям городского округа Верхотурский. Согласно постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354
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6.2.2. Систематически (два раза подряд и более в течение кален-
дарного года) нарушает сроки внесения арендной платы, установ-
ленные Договором.

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необхо-
димости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени.

6.2.3. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние
Объекта или инженерного оборудования.

6.2.4. Запрещает, воспрепятствует представителям Арендода-
теля осуществлять в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора осмотр Объекта аренды два и более раз в течение срока дей-
ствия Договора.

6.2.5. Прекращает теплоснабжение на сроки, превышающие
установленные Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 сроки по
причинам, зависящим от Арендатора.

6.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения
договора только после направления Арендатору письменного
предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в
разумный срок.

6.4. Договор расторгается при постановке здания, в котором
находится Объект, предоставленный в пользование Арендатору,
на длительный капитальный ремонт, реконструкцию или при его
сносе по градостроительным соображениям.

6.5. Расторжение договора по основаниям, предусмотренным п.
6.2. Договора, осуществляется на основании решения Арендодате-
ля после письменного направления Арендатору предупреждения о
необходимости исполнения им обязательств в разумный срок.

6.6. Договор может быть досрочно расторгнут в односторон-
нем порядке по решению Арендатора. В этом случае Арендатор
письменно уведомляет Арендодателя о расторжении Договора.
Договор в данном случае считается расторгнутым по истечении
одного месяца со дня получения Арендодателем уведомления.

6.7. При прекращении настоящего договора Объект аренды
должен быть возвращен Арендатором Арендодателю в том состо-
янии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, по
передаточному акту, подписываемому сторонами.

6.8. В случае, если при прекращении договора аренды Аренда-
тор не возвращает Объект аренды или возвратил его несвоевре-
менно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной пла-
ты за все время просрочки и возмещения причиненных убытков.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, ре-

гулируются действующим гражданским законодательством.
7.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего догово-

ра, стороны разрешают путем переговоров. При невозможности
разрешения спорных вопросов стороны обращаются в Арбит-
ражный суд Свердловской области.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1. Перечень муниципального недвижимого имущества город-

ского округа Верхотурский (Приложение № 1);
8.2. Передаточный акт (Приложение № 2);
8.3. долгосрочные параметры.

9.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:
Администрация городского _______________________
округа Верхотурский _______________________
624380, Свердловская область, _______________________
г. Верхотурье, ул. Советская, 4 _______________________
ИНН 6640001733, КПП 664001001 контактный телефон

арендатора _____________
_________________С.П. Миронов контактный телефон лица,

ответственного за  перечис-
ление арендной платы
__________ ( ___________ )

"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов":

 Допустимая продолжительность перерыва отопления: не бо-
лее 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых
помещениях от + 12 градусов по Цельсию до нормативной темпе-
ратуры, указанной в пункте 15 Приложения к указанным Прави-
лам; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в
жилых помещениях от + 10 градусов по Цельсию до + 12 градусов
по Цельсию; не более 4 часов единовременно - при температуре
воздуха в жилых помещениях от + 8 градусов по Цельсию до + 10
градусов по Цельсию.

4.2.19. Арендатор не вправе передавать свои права и обязан-
ности по настоящему Договору другому лицу, предоставлять
арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также
отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал хозяйственных товариществ и об-
ществ или паевого взноса в производственный кооператив.

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается со-

гласно Протоколу о результатах торгов на право заключения на-
стоящего договора аренды и на момент заключения договора со-
ставляет _____________рублей в месяц (без НДС). В арендную
плату не включена оплата за пользование земельным участком.

Размер арендной платы изменяется ежегодно в сторону ее уве-
личения и рассчитывается методом индексации на коэффициент
инфляции.

Пересмотр цены договора в сторону увеличения является обя-
зательным для сторон без перезаключения договора аренды объек-
та или подписания дополнительного соглашения к нему.

5.2. Арендатор производит оплату по настоящему договору
ежемесячно авансом до 10 числа текущего месяца, путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет:

УФК по Свердловской области  (Администрация городско-
го округа Верхотурский) ИНН 6640001733/КПП 668001001, сч.
№ 40101810500000010010 БИК 046577001 Уральское ГУ бан-
ка России по Свердловской области г. Екатеринбург, ОКТМО
65709000, ОКТМО 65709000, КБК 90111105074040003120.

5.3. НДС (налог на добавленную стоимость) на сумму аренд-
ной платы исчисляется и перечисляется Арендатором самостоя-
тельно, в соответствии с действующим законодательством. Арен-
датор вносит арендные платежи и оплачивает соответствующую
часть налога на добавленную стоимость без предъявления Арен-
додателем счета на предоплату, на основании договора.

В соответствии с действующим законодательством с оплаты
взимается НДС в размере 18%, который ежемесячно перечисляет-
ся арендатором самостоятельно в отделение федерального казна-
чейства по месту регистрации Арендатора на расчетный счет на-
логового органа.

5.4. Арендатор дополнительно к арендной плате оплачивает рас-
ходы, связанные с использованием объекта аренды (оплата электро-
энергии, теплоснабжения, коммунальных услуг, иных эксплуатаци-
онных расходов, связанных с использованием объекта аренды, а так-
же на содержание общего имущества в доме), непосредственно снаб-
жающим и обслуживающим организациям (на основании приборов
учета, выставляемых счетов либо пропорционально площади арен-
дуемого помещения к общей площади здания и т.д.).

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор прекращает свое действие по соглашению сторон,
а также по волеизъявлению одной из сторон в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным действующим гражданским законода-
тельством, или в порядке и по основаниям, предусмотренным пп.
7.2.,7.3, 7.5. Договора.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда
Арендатор:

6.2.1. Не использует Объект, использует Объект с существен-
ным нарушением условий договора или назначения Объекта, или
передал в пользование другим лицам по любым видам договоров
(сделок) без согласия Арендодателя.
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Приложение № 1  к договору № ______ от __________2017 г.

Перечень муниципального недвижимого имущества

№ 
п.п. 

Наименование 
имущества 

Адрес 
Право 

муниципальной 
собственности 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Первоначальная 
собственность в 

руб. 

Остаточная 
стоимость в 

руб. 

Технические 
характеристики 

Назначение 

1 Здание котельной с 
дымовой трубой и 
дымоходом, с 
холодным 
пристроем, литер 7А, 
7В, 7Б, а 

Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Мелиорато ров, 38 

20.12.2004г.  
рег. № 66 -01/10-
13/2004-247 

1992 1298576,0 0 388,0 кв.м.  
материал стен – 
панели 

производственное 

 тепловые сети Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Мелиораторов, 38, 
40 лет Победы, Уральская, Западная,  
8-е Марта, Нагорная, Пролетарская  

21.06.2016г.  
 рег. № 66 -66/004-
66/004/2016-606/1 

1976 12827477,33 9822421,33 2323,0 м. иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

2 сооружение Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Привокзальный, улица 
Заводская, 6Д 

16.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
896/1 

1983 185637,0 0 50,0 кв.м  
материал стен - 
кирпич 

иное сооружение 
(котельная)  

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Привокзальный, улица 
Заводская 

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
870/1 

1983 2144471,0 1748471,0 291,0 м. иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

3 сооружение Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Заводская, 16  

16.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
873/1 

1993 714743,0 0 120,0 кв.м. 
материал стен - 
панель 

иное сооружение 
(котельная)  

 тепловые сети Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Заводская, д. 12, 15, 
7, Есенина, Высоцкого, Спортивная  

21.06.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/2016-607/1 

1973 9298481,3 7379203,3 1672,0 м. иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

4 сооружение Свердловская область, Верхотурский 
район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7, 
строение 1 

16.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
874/1 

1976 3600,0 0 63,0 кв.м. иное сооружение 
(котельная)  

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский 
район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7, 
строение 1 – ул. Школьная – до дома 
ул. Школьная, 4  

21.05.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
605/1 

1976 1923928,66 1319334,66 346,0 м. иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

5 сооружение Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Парковая, 6  

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
900/1 

1970 208495 95020 80,0 кв.м. иное сооружение 
(котельная)  

 тепловые сети Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Парковая, 20 лет 
Победы 

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
895/1 

1970 3019874,0 2302828,0 787,0 иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

6 здание котельной  Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Фрунзе, 9  

28.05.2012г.  
рег. № 66 -66-
04/662/2012-421 

2010 706852,0  211,2 кв.м. ,  
дымовая труба – 
16м,  
дымоход – 3,74м 

производственное 

  тепловые сети Свердловская область, город 
Верхотурье, улица 8 Марта, Герцена, 
Большая, 70 лет Октября 

02.03.2015г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/660/2015-
322/1 

1979 4245039,49 1386010,67 1401,0 м. бытовое 

7 здание котельной  Свердловская область, Верхотурский 
район, село Дерябино, улица 40 Лет 
Победы, 6а  

26.01.2012г.  
рег. №  66 -66-
43/007/2011-393 

сведения 
отсутствуют 

301501,0 0 122,4 кв.м., 
материал стен –
кирпич; 
дымовая труба -
20м.:; 
дымоход – 1,04м. 

производственное 

 Участок тепловой 
сети (подающий, 
обратный 
трубопроводы) 

Свердловская область, Верхотурский 
район, село Дерябино, улица 40 Лет 
Победы, 6а– ул. Молодежная – ул. 
Гагарина – ул. Центральная, № 13 

25.01.2012г.  
рег. № 66 -66-
43/007/2011-394 

сведения 
отсутствуют 

1703335,33 1703335,33 460,65 м. бытовое 

8 часть здания № 1 Свердловская область, Верхотурский 
район, село Красногорское, ул. 
Пинягиных, 20 

25.01.2012г.  
рег. № 66 -66-
43/007/2011-375 

1988 11756,6 0 206,6 кв.м. 
материал стен – 
шлакоблок; 
дымовая труба – 
20м.; 
дымоход – 1,2м.  

производственное 

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский 
район, село Красногорское, ул. 
Пинягиных, 20 – ул. Молодежная – ул. 
Ленина 

18.08.2016г.   
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
894/1 

1968 8886029,64 1732549,33 1029,0 м. иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

9 здание котельной  Свердловская область, Верхотурский 
район, село Прокопьевская Салда, 
улица Постникова, 4а 

25.01.2016г.  
рег. № 66-66-
43/007/2011-396 

1985 108009,0 0 144,9 кв.м. 
материал стен – 
кирпич, бревна; 
дымовая труба – 
20м; 
дымоход – 1,16м. 

производственное 

 тепловая сеть Свердловская область, Верхотурский 
район, село Прокопьевская Салда, 
улица Постникова, 4а – ул. Постникова 
– Молодежная – Сенянского 38 

18.08.2016г.  
рег. № 66 -66/004-
66/004/300/2016-
901/1 

1978 2156676,33 1668381,33 400,0 м. иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

10 часть здания Свердловская область, Верхотурский 
район, село Кордюково, улица 
Гагарина, 1Г 

19.10.2010г.  
рег. № 66 -66-
10/034/2010-038 

сведения 
отсутствуют 

254600,0 0 51,9 кв.м. материал 
стен – кирпич; 
дымовая труба – 
20м; 
дымоход – 4,39м. 

нежилое 

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский 
район, село Кордюково, улица 
Гагарина, 1Г – ул. Центральная, 36 

27.06.2016г.  
66-66/004-
66/004/300/2016-
635/1 

1976 3044121,0 2564159,0 497,0 м. иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

11 здание котельной  Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Карпунинский, улица 
Школьная, 1 

24.05.2008г.  
рег. № 66 -66-
10/002/2008-449  

1961 288631,44 0 48,1 кв.м. 
материал стен - 
кирпич 

производственное 
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 тепловая сеть Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Карпунинский, улица 
Школьная, 1 до здания школы – ул. 
Школьная, 1 лит.А  

18.08.2016г.  
рег. № 66-66/004-
66/004/300/2016-
899/1 

1961 1457978,0 596166,0 88,0 м иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

12 здание котельной  Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Мелиораторов, 48Б  

28.12.2004г.  
рег. № 66-01/10-
13/2004-352 

1976 1187070,0 40850,21 277,5 кв.м. 
материал стен - 
кирпич 

производственное 

 тепловые сети Свердловская область, город 
Верхотурье, от котельной (ДПМК) по 
ул. 8 Марта, Мелиораторов, Баянова, 
Большая, Нагорная, Фрунзе, Бажова, 
Покровская 

27.06.2016г.  
рег. № 66-66/004-
66/004/300/2016-
636/1 

1982 15637629,27 10894832,08 3444,0 м. иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

13 здание котельной  Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Привокзальный, улица 
Вокзальная, 10  

 1956  37700,0 0 113,4 кв.м., 
материал стен – 
кирпич., дымоход -
1,65м., дымовая 
труба – 20м. 

нежилое 

 тепловые сети Свердловская область, Верхотурский 
район, поселок Привокзальный, улица 
Вокзальная, Советская, Мира, 
Комсомольская  

18.08.2016г.  
рег. № 66-66/004-
66/004/300/2016-
897/1 

1980 11397743,0 9916276,0 1276,0 иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

14 сооружение Свердловская область, город 
Верхотурье, улица Воинская, 10  

05.02.2015г.  
рег. № 66-66/004-
66/004/660/2015-74/1 

2014 16242740  103,0 кв.м. 
тепло 
производительност
ь 3,72МВт 

центральная 
газовая котельная 

 тепловые сети Свердловская область, г. Верхотурье, 
ул. Воинская, Советская, Карла 
Маркса, Ершова, Ленина, Ханкевича  

16.09.2016г.,  
рег. № 66-66/004-
66/999/001/2016-
6193/1 

1973 18774591,33 17855313,33 1897,0 м иное сооружение 
(инженерные сети 
теплоснабжения) 

 
Перечень движимого имущества

№ 
п/п 

Наименование имущества 
Балансовая 
стоимость 

Количе
ство  

1  Оборудование котельной по адресу:  г. Верхотурье,  ул. Мелиораторов, 48 «Б»   1 
котел водогрейный твердотопливный  КВр-1,25 КД (2013) 347632,23 1 
Котел КВОТ -1 140100,00 1 

Насос  
К 150-125 250 

45833,74 2 
 

Насос  
К 20-30 

1144,0 1 

Двигатель АИР 160 М 4 5327,0 1 

Двигатель А 180 S 2 3158,0 1 
Вентилятор ЭУВ 1289,0 1 
Котел  КВм – 1,16 Д-ТЦ водогрейный в легкой о бмуровке с бункером для 
приема и подачи топлива с подвижным дном, питанием винтовым ПВ 250 -2,0, 
тонкой циклонной ТЦ -1,5, ручной топкой, воздухоподогревателем,  
 с оборудованием: 

1320000,0 1 

дымосос ДН-6,3 (5,5\1500) 4968,0 1 

вентилятор ВЦ 14-46 № 2 (2,2\3000) 1289,0 1 

2 Оборудование котельной по адресу: г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9    
Котел КВУ – 1,5 Гкал. 700000,0 2 

3 Оборудование котельной «Химзавод» по адресу:  
г. Верхотурье, ул. Заводская, 16  

  

Котел КВУ -1,0 103500,0 1 

Котел КВУ -1,0 172000,0 1 

Сетевой насос 1312,0 2 
Накопительные баки 962,0 1 

4 Оборудование котельной «ПАТО» по адресу: г. Верхотурье, ул. Парковая, 6    

Котел КВО 149000,0 3 

Сетевой насос 1312,0 2 

Расширительный бак 882,7 1 

5 Оборудование котельной «МРТПС» по адресу: г.  Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 38  

  

котел водогрейный твердотопливный  КВр -1,0 КД  (2013г) 347632,22 1 
Котел КВУ - 0,8 210000,0 3 
Сетевой насос 1312,0 2 

вентилятор 23500,0 1 

6 Оборудование котельной по адресу: п. Привокзальный, улица Заводская 6Д    

Котел Энергия 3М  18000,0 2 

Сетевой насос 1312,0 2 

Насос ЭЦВ- 6 18200 1 

7 Оборудование котельной по адресу: п. Привокзальный, улица Вокзальная, 10    

котел водогрейный твердотопливный  КВр -1,0 КД  (2013г) 347632,22 1 

КВУ-1,0 (2010) 103500,0 1 
КВУ-2,0 (2010) 180000,0 1 

сетевой насос К160-30 112000,0 2 

8 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н,  
с. Дерябино, ул. 40 лет Победы, 6а  

  

котел водогрейный КВСа/КВСр -1, ОГс/0,8К «Луга-БМ» 1048674,0 2 

вентилятор радиаторного типа ВЦ 14 -46 1289,0 2 

Электродвигатель 2,2кв. 2850 об.  5327,0 2 
Насос подкачки2,2кв. 1700об  5600,0 1 

9 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н,  
с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20  

  

Котел «Луга БМ -172» КВС (2004) 524337,0 1 
Котел «Луга БМ -175» КВС (2004) 524337,0 1 
котел НР-1,8 840000,0 3 

насос К 150-125-250 18,5кВт, 3т. обор.  7634,91 3 
насос КМ 80-65-160 6500,0 1 
вентилятор с двигателем 5,5 кВт 1450об.  1800,0 1 
вентилятор с двигателем 2,2 кВт  1640,0 1 

 

12 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н,  
с. Прокопьевская Салда, ул. Постникова, 4а  

  

котел водогрейный КВСр/КВСа 0,8К/1,0Гс "Луга БМ" (2012г)  495000,0 1 

котел «Луга БМ КВСР -0,8» 2005г.  524337,0 1 

электродвигатель 11кВт 3000об, 2007г.  7634,0 1 

Насос с электродвигателем, 2011г.  30000,0 2 

13 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н, с. Кордюково, ул. 
Школьная, 7, строение 1  

  

котел «Луга БМ -0,8» 2004г.  1048674,0 2 

насос К 160-100-160 15/300 15000,0 1 

насос К 100-80-360, 2008г.  2088,0 1 

Насос К 180/160 мощность 7кВт (2005г) 11297,75 1 

Вентилятор ВЦ 14-46 2,5 кВт 1289,0 1 

 

10 Оборудование котельной по адресу : Верхотурский р -н,  
с. Карпунинский,  ул. Школьная, 1  

  

котел универсальный 1973г..  3591,9 1 
котел КвСРД -0,3, 2011г.  344500,0 1 

Насос К 50-125 6400,0 1 
Насос К-20/30-У2М (2005) 4500,0 1 
счетчик холодной воды (2005)  749,0 1 
Насос К 50-32-125а с двигателем 71В2 1,1/3000 (2011)  14420,0 2 

11 Оборудование котельной по адресу: Верхотурский р -н,  
с. Кордюково, ул. Гагарина, 1Г  

  

котел «Луга БМ -0,8К» 1026240,0 2 

Насос К 180/160 мощность 7кВт (2005г) 11297,75 1 

насос К 160-100-160 15/300 15925,0 2 

вентилятор ВЦ 14-46 2,5 кВт 1289,0 2 

14 Оборудование газовой котельной по адресу: г. Верхотурье, ул. Воинская, 10    

котел «I.VIAR.Indastru» SuperRAC-1860, заводской № 120718 274449,56 2 

горелки «CIB Unigas» P91A M-P.R.S.RU.A.150  81337,0 2 
расширительный бак, емкость 140л   2 

кран шаровой муфтовый Ду40 Ру25   5 

кран шаровой муфтовый с американкой Ду32, Ру25   6 

кран шаровой с американкой  Ду25, Ру25  14 

кран шаровой муфтовый Ду15, Ру10   18 

кран запорный для манометра Ду15, Ру16   39 

насос циркулярный сдвоенный Q=100м3/ч, с эл. двиг. N=5,5кВт, DL80/130-
5,5/2, PN16  

25419,33 1 

насос циркулярный сдвоенный Q=100м3/ч, с эл. двиг. N=5,5кВт, DL80/170-
15/2, PN16  

43287,24 1 

насос циркулярный сдвоенный Q=34м3/ч, Н=2м, в ст., с эл. двиг. N=0.49кВт, со 
встроенными релейными модулями UPSD 65-60/2F, PN6 

15720,0 1 

насос циркулярный сдвоенный Q=14м3/ч, с эл. двиг. N=0,77кВт, UPSD 40-180F, 
PN6 

14824,13 1 

насос циркулярный сдв.Q=0,6м3/ч, с эл. двиг. N=0.19кВт, UPSD 32-60F, PN6  8711,21 1 

насос самовсасывающий Q=1,4м3/ч, с эл. двиг. N=0.78кВт, JP-5 5136,16 2 

теплообменник пластинчатый разборный для отопления, мощностью 2900кВт 
ННТ47-7с16-218ТМПL22  

350458,36 2 

Теплообменник пластинчатый разборный для ГВС, мощностью 200кВт РР№07 -
16/1-15- ТМПL36 

18222,56 2 

установка умягчения непрерывного действия, производительностью 1,7м3/ч, 
TS85-10М 

14969,84 1 

бак для воды, емкость 3м3 ATV3000 5759,84 1 

преобразователь солей жесткости радиочастотный  39690,1 2 

заслонка поворотная Ду150, Ру16 CIM3000 12407,84 8 

заслонка поворотная Ду100, Ру16 CIM3000 7969,0 8 

заслонка поворотная Ду80, Ру16 CIM3000 1586,0 2 

заслонка поворотная Ду65, Ру16 CIM3000 1486,0 2 

заслонка поворотная Ду50, Ру16 CIM3000 4027,0 6 

редуктор давления «после себя» Ду25 с манометром  5799,38 2 

счетчик для холодной воды Ду40, BCXH-50 1005,86 1 

счетчик для горячей воды Ду40, ВСГ -40 1247,5 1 

водосчетчик с импульсным выходом Д у25, резьбовое соединение  2054,44 1 

счетчик газовый RVG G65   1 

 

Приложение № 2
к договору № ______от _________2017 г.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Верхотурье                                                 "____" _______ 2017 г.

Настоящий акт составлен на основании договора аренды муни-
ципального недвижимого имущества, находящегося в собственнос-
ти городского округа Верхотурский, от "   "__________201_г. №   ,
заключенного между Администрацией  городского округа Верхо-
турский в лице _________________________ действующего на ос-
новании Устава от имени городского округа Верхотурский, с одной
стороны, и (сведения о победителе аукциона), с другой стороны.
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В соответствии с п. 1.3. и п.3.1.1. указанного договора Админи-
страция городского округа Верхотурский передает, а (сведения о
победителе аукциона) принимает имущество - объекты муници-
пального имущества указаны в приложении к Договору  (Прило-
жение №1).

Объект аренды отвечает его назначению и условиям заключен-
ного сторонами договора аренды.

Объект аренды передал:                 Объект аренды принял:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.09.2017 г. № 264
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Всероссийской
штабной тренировки по гражданской

обороне в городском округе Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", письма Временно исполняюще-
го обязанности начальника Главного управления Министерства по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Свердловской области В.Ю.
Казакова от 28.08.2017 г. № 7559 "О подготовке к Всероссийской
тренировке", организационными указаниями и оперативного зада-
ния на штабную тренировку по гражданской обороне с федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления и организациями", а также в целях качественной под-
готовки и проведения тренировки по гражданской обороне, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

1. Утвердить прилагаемые:
1) План по подготовке и проведению Всероссийской тренировки

по гражданской обороне в городском округе Верхотурский про-
должительностью 3 суток с 04 октября по 06 октября 2017 года;

2) календарный План по проведению Всероссийской трениров-
ки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский;

3) состав рабочей группы по подготовке и проведению Всерос-
сийской тренировки по гражданской обороне.

2. МКУ "ЕДДС" (Храмцова Л.Ю.):
1) обеспечить готовность к получению учебных сигналов и ввод-

ных по тренировке, а также оповещению всех задействованных
организаций в подготовке и проведении Всероссийской трениров-
ки по гражданской обороне;

2) осуществить сбор членов комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Верхотурский, эвакоприемной комиссии, комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики в городском
округе Верхотурский согласно полученных учебных сигналов в
здании Администрации по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4;

3) провести проверку систем связи и оповещения ГО (без за-
пуска электрических сирен).

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.):

1) довести до руководителей всех учреждений, предприятий и
организаций, расположенных на территории городского округа
Верхотурский и задействованных в проведении Всероссийской
тренировки по гражданской обороне:

порядок привлечения сил гражданской обороны для предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

уточнение состава, задач и порядка работы должностных лиц,
уполномоченных на решение задач в области ГО и порядок вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне, необходимых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организовать подготовку к участию в тренировке;
приведения в готовность сил и средств гражданской обороны к

проведению мероприятий по гражданской обороне;
2) в срок до 01 октября 2017 года:
направить информацию по объектам, спланированным к практи-

ческому развертыванию в ходе тренировки, с указанием наимено-
вания объекта, адреса, а также ответственного должностного лица;

доклад о готовности городского округа Верхотурский к про-
ведению тренировки;

3) с 9:00 до 18:00 часов 04.10.2017 г. организовать:
уточнение планов ГО и защиты населения (планов ГО), форма-

лизованных документов по ГО и основных показателей ГО;
уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в

области ГО;
уточнение состава задач и порядка работы должностных лиц,

уполномоченных на решение задач в области ГО;
уточнение порядка использование транспортных средств, техни-

ки и коммуникаций для проведения эвакуационных мероприятий;
проверку готовности систем связи и оповещения ГО (без за-

пуска электрических сирен);
организовать представление информации о проведении мероп-

риятий в соответствии с планом наращивания обстановки при вы-
полнении мероприятий ГО в соответствии с Регламентом.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и
организаций, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, организовать мероприятия по проведению Все-
российской тренировки по гражданской обороне.

5. В целях качественной подготовки и проведения тренировки
по гражданской обороне привлечь на тренировку:

1) Администрацию городского округа Верхотурский (Миро-
нов С.П.);

2) МКУ "ЕДДС" (Храмцова Л.Ю.);
3) комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности в городском округе Верхотурский (Миро-
нов С.П.);

4) эвакоприемную комиссию в городском округе Верхотурс-
кий (Бердникова Н.Ю.);

5) комиссию по повышению устойчивости функционирования объек-
тов экономики в городском округе Верхотурский (Нарсеева Е.Н.);

6) ФГКУ "71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской облас-
ти" (Храмцов В.Е.);

7) ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Полтавский С.Н.);
8) руководителей организаций, предприятий и учреждений,

находящихся на территории городского округа Верхотурский, а
также сотрудников организаций и учреждений, уполномоченных
на решение задач гражданской обороны;

9) спасательные службы сил гражданской обороны городского
округа Верхотурский.

6. Администрации городского округа Верхотурский (Миро-
нов С.П.):

1) с момента получения сигнала на начало тренировки осуще-
ствить сбор руководителей органов местного самоуправления в
местах постоянного размещения;

2) с 9.00 до 10.00 04.10.2017 г. провести совещание по доведе-
нию обстановки и постановке задач по выполнению мероприятий
по гражданской обороне в соответствии с планом наращивания
обстановки;

3) организовать представление информации через МКУ "ЕДДС"
о проведении мероприятий в соответствии с планом наращивания
обстановки при ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполне-
нии мероприятий гражданской обороны в соответствии с регла-
ментом, утвержденным приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70
ДСП "Об утверждении Порядка разработки, согласования и ут-
верждения планов гражданской обороны и защиты населения (пла-
нов гражданской обороны";

4) с 9:00 до 18:00 05.10.2017 г. мероприятия по ГО провести
условно, практические мероприятия не выполнять;

5) с 06.00 до 18:00 06.10.2017 г. организовать работу комиссии
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по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти городского округа Верхотурский по организации мероприя-
тий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с усло-
виями вводных;

6) в конце тренировки подвести итоги и провести анализ прове-
денных мероприятий.

7. В ходе тренировки:
1) рекомендовать ФГКУ "71 ОФПС ГУ МЧС России по Свер-

дловской области" (Храмцов В.Е.) в период проведения штабной
тренировки с 04.10 по 06.10.2017 года привести силы и средства в
готовность для выполнения мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров (в соответствии с планом наращива-
ния обстановки);

2) эвакоприемной комиссии в городском округе Верхотурский
(Бердникова Н.Ю.) 04.10.2017 г. в срок с 11.00 до 12.00 провести
заседание комиссии;

3) комиссии по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики в городском округе Верхотурский (Нарсеева
Е.Н.) 04.10.2017 г. в срок с 11.00 до 12.00 провести заседание
комиссии;

4) Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.) 04.10.2017 года с 10.00 до 12.00
организовать проведение занятий в общеобразовательных учреж-
дениях по тематике гражданской обороны.

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утвержден распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.09.2017 г. № 264

 "О подготовке и проведении Всероссийской тренировки
по гражданской обороне в городском округе Верхотурский"

Состав рабочей группы по подготовке и проведению
Всероссийской тренировки по гражданской обороне

в городском округе Верхотурский

Миронов 
Сергей 
Павлович 

И.о. главы Администрации городского округа 
Верхотурский, председатель рабочей группы  

Бердникова 
Наталья 
Юрьевна 

Заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, заместитель 
председателя группы 

Терехов 
Сергей 
Иванович 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский  

Подкорытов 
Руслан 
Леонидович 

дознаватель ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО 
Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС по Свердловской области (по 
согласованию) 

Полтавский 
Сергей 
Николаевич. 

Главный врач ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (по 
согласованию) 

Захаров 
Валерий 
Сергеевич 

Начальник 71 ПЧ 71 ФГКУ «71 ОФПС России по 
Свердловской области» (по согласованию) 

Матофонов 
Павел 
Анатольевич  

Заместитель начальника ОП № 33 (дислокация г.  
Верхотурье) МО МВД РФ «Новолялинский» (по 
согласованию) 

Мамонцева 
Татьяна 
Владимировна 

Начальник Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский  

 

Утвержден распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.09.2017 г. № 264
 "О подготовке и проведении Всероссийской тренировки

по гражданской обороне в городском округе Верхотурский"

План по подготовке и проведению Всероссийской
тренировки по гражданской обороне

в городском округе Верхотурский

8. Организация показов фильмов по тематике 
защиты населения от ЧС природного и 
техногенного характера в УК ТМП 

до 04 
октября 2017 

года 

Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики (далее УК 
ТМП) 

9. Проведение мероприятий «Дня открытых 
дверей» с приглашением  ветеранов, 
сотрудников МПВО, ГО, МЧС России   

до 04 
октября 2017 

года 

отдел, ФГКУ,  УО  

 
Утвержден распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.09.2017 г. № 264

 "О подготовке и проведении Всероссийской тренировки
по гражданской обороне в городском округе Верхотурский"

Календарный План по проведению
Всероссийской тренировки по гражданской обороне

в городском округе Верхотурский
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственный 

исполнитель 
1. осуществить сбор руководителей органов 

местного самоуправления в местах 
постоянного размещения 

с момента 
получения 
сигнала 04 

октября 2017 
года 

Глава Администрации 
городского округа 

Верхотурский, 
МКУ «ЕДДС» 

2. провести совещание по доведению 
обстановки и постановки задач по 
выполнению мероприятий по 
гражданской обороне в соответствии с 
планом наращивания обстановки 

с 9.00  04 
октября 
2017г.   

Глава Администрации 
городского округа 

Верхотурский 
  

3. организовать представление информации 
через МКУ «ЕДДС» о проведении 
мероприятий 

постоянно МКУ «ЕДДС» 

4. осуществить сбор членов эвакоприемной 
комиссии в здании Администрации, зале 
заседаний 

10:00 часов 
04 октября 

2017 г 

председатель 
эвакоприемной комиссии,   

МКУ «ЕДДС» 
5. осуществить сбор членов комиссии по 

повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики 
в городском округе Верхотурский в 
здании Администрации, зале заседаний 

11:00 часов 
04 октября 

2017 г 

председатель комиссии 
по повышению 
устойчивости,   
МКУ «ЕДДС» 

6. организовать по громкоговорящей 
связи информирование населения о 
проведении тренировки и передачей 
речевой информации об организации 
мероприятий по гражданской обороне    
продолжительностью до 10 минут  
 

С 12:00 по 
14:00 

04 октября 
2017 г 

   Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики Администрации 
городского округа 

Верхотурский 

информирование населения о 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственный 

исполнитель 
1. Утвердить рабочую группу по подгото вке и 

проведению Всероссийской тренировки по 
гражданской обороне в городском округе 
Верхотурский  
 
 

20 сентября 
2017 г 

председатель КЧС и ОПБ 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

2. утвердить План по подготовке и проведению 
Всероссийской тренировки по гражданской 
обороне в городском округе Верхотурский  
 

 20 сентября 
2017 г 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

3. Проведение дня открытых дверей для 
школьников с посещением 71 ОФПС МЧС 
России по Свердловской области   

до 04 
октября 2017 

года 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

городского округа  
Верхотурский (далее 

отдел), ФГКУ «71 ОФПС 
по Свердловской 

области» (далее ФГКУ), 
Управление образования 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский (УО) 
4. Организация выдачи населению памяток по 

гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

до 04 
октября 2017 

года 

отдел по делам ГО и ЧС, 
начальники 

территориальных 
управлений 

5. Организация сообщений, публикаций, 
посвященных Всемирному дню гражданской 
обороны, размещенных в средствах массовой 
информации 

до 04 
октября 2017 

года 

отдел, ФГКУ,  УО 

6. Организация выдачи в общеобразовательных 
учреждениях брошюр, памяток по вопросам 
гражданской обороны и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

до 04 
октября 2017 

года 

отдел, ФГКУ,  УО  

7. Проверка организации проведения ОБЖ в 
образовательных учреждения района 

до 04 
октября 2017 

года 

отдел, ФГКУ,  УО  
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13. Проведение дня открытых дверей для 
школьников с посещением 71 ОФПС 
МЧС России по Свердловской области   

10:00 до 
16:00 часов 
04 октября 
2017 года 

ФГКУ «71 ОФПС по 
Свердловской области, 

Управление образования  

14. с 9:00 до 18:00 05.10.2016г. мероприятия 
по ГО провести условно, практические 
мероприятия не выполнять 

 
05 октября 

2017г.  

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

15 осуществить сбор членов КЧС в здании 
Администрации   

10.00  
 06 октября 

2017г.   

председатель КЧС,  МКУ 
«ЕДДС»  

16. Провести совещание с членами комиссии 
по доведению обстановки и постановке 
задач по выполнению (условно) 
мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в соответствии с 
планом наращивания обстановки 

с 10.00  
06 октября 

2017г.   

председатель КЧС и ОПБ 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский, отдел по 

делам ГО и ЧС 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

17. быть в готовности к организации 
взаимодействия и участию в работе с 
подразделениями сил МЧС России по 
Свердловской области, выполняющими 
мероприятия по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и пожаров (в 
соответствии с планом наращивания 
обстановки); 

с 06.00 до 
18:00  

06 октября 
2017г.  

председатель КЧС и ОПБ 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

18. Провести итоговое совещание по 
подведению итогов штабной тренировки  

17:00 
06 октября 

2017г.  

Глава Администрации 
городского округа 

Верхотурский 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.09.2017 г. № 266
г. Верхотурье

Об отмене проведения открытого конкурса
на право заключения концессионного

соглашения в отношении муниципального
имущества городского округа Верхотурский

В целях реализации полномочий в области управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглаше-
ниях", Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.12.2006 г. № 748 "Об утверждении примерного концессионно-
го соглашения в отношении систем коммунальной инфраструкту-
ры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объек-
тов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очист-
ки сточных вод, объектов, на которых осуществляется обращение
с отходами производства и потребления, объектов, предназначен-

ных, для освещения территорий городских и сельских поселений,
объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а
также объектов социального обслуживания населения", руковод-
ствуясь статьей 28 Устава городского округа Верхотурский:

1. Отменить проведение открытого конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения в отношении объекта недвижи-
мости городского округа Верхотурский, указанного в приложе-
нии 1 к настоящему распоряжению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
разместить настоящее распоряжение об отмене проведения кон-
курса в сети Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru;

3. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Третьякова С.А.) опубликовать настоящее
распоряжение в информационном бюллетене "Верхотурская не-
деля", разместить на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский www.adm-verhotury.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Приложение № 1 к распоряжению Администрации
городского округа Верхотурский от 14.09.2017 г. № 266

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2017 г. № 690
г. Верхотурье

Об отказе в проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии с пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", пунктом 10 Раздела 2 Положения
по организации и проведению торгов по продаже земельных уча-
стков или на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков, утвержденного решением Думы городского округа Верхо-
турский от 25 ноября 2015 года № 21, решением Верхотурского
районного суда Свердловской области от 24 сентября 2015 года №
2-372/15, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в проведении аукциона, размещенного на офици-

альном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru (извещение № 220817/
0509262/01) в отношении земельных участков:

1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201004:74, общей площадью 20669 кв. м., расположенный
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Трактовая, 6 В, категория земель - земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием для разме-
щения площадки для складирования деловой готовой продукции;

№ 
пп 

Наименование 
объекта 

 
 

Месторасположе- 
ние 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточ-
ная 

стои- 
мость, 
руб. 

Год 
ввода 

в 
эксплуа-
тацию 

Назна- 
чение 
иму- 

щества 

1 Тепловая сеть,  
протяженностью 
3783,0 м., 
кадастровый № 
66:09:0000000:2482 

Свердловская обл., 
Верхотурский р-н,  
п. Привокзальный, 
ул. Новая, Детская, 
Пионерская, 
Свободы, Садовая 

60000,0 0,0 1971- 
1996 

Для 
органи- 
зации 
тепло- 
снабже- 
ния 
 

 

7. информирование населения о 
проведении общероссийской 
тренировки по гражданской обороне и 
тематике гражданской обороны через 
средства массовой информации, 
громкоговорящей связи  

 
 
04 октября 

2017г.  

Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики Администрации 
ГО Верхотурский 

Редакция газеты «Новая 
жизнь» 

8.  организовать проведение занятий в 
общеобразовательных учреждениях по 
тематике гражданской обороны  

с 10.00 до 
12.00 часов 
04 октября 
2017 года 

Управлен ие образования, 
отдел по делам ГО и ЧС 

9. Организация выдачи населению памяток 
по гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

04 октября 
2017 года 

отдел по делам ГО и ЧС,  
начальники 

территориальных 
управлений 

10. Организация выдачи в 
общеобразовательных учреждениях 
брошюр, памяток по вопросам 
гражданской обороны и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

04 октября 
2017 года 

отдел по делам ГО и ЧС, 
Управление образование  

11. Организация показов фильмов по 
тематике защиты населения от ЧС 
природного и техногенного характера в 
УКТ и МП 

 04 октября 
2017 года 

  УКТ и МП 

12. Проведение мероприятий «Дня открытых 
дверей» с приглашением  ветеранов, 
сотрудников МПВО, ГО, МЧС России  в 
здании 71 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области   

 17:00 часов 
04 октября 
2017 года 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский, 

Управление образования,  
Управление культуры  

13. Проведение дня открытых дверей для 10:00 до ФГКУ «71 ОФПС по 
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2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201004:75, общей площадью 38219 кв. м., расположенный
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Трактовая, 6Д,  категория земель - земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием для разме-
щения площадки для складирования деловой готовой продукции.

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

1) подготовить извещение об отказе в проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков;

2) разместить извещение об отказе в проведении аукциона на
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в течение трех
дней со дня принятия данного решения, направить текст извеще-
ния в организационный отдел Администрации для размещения на
сайте городского округа Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

3) Известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона и вернуть участникам аукциона внесенные
задатки.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.08. 2017 г. № 692
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества 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", Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 08.02.2017 года № 4 "Об утверждении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества го-
родского округа Верхотурский на 2017 год", с изменениями вне-
сенными Решением Думы городского округа Верхотурский от
24.05.2017 г. № 22 "О внесении дополнений в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского округа Вер-
хотурский на 2017 год, утвержденный решением Думы городско-
го округа Верхотурский № 4 от 08 февраля 2017 года", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

ного имущества:
Лот № 1 - сооружение - ЛЭП, назначение: нежилое, протяжен-

ностью 309,0 м, кадастровый номер 66:09:0000000:1417, располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Фрунзе, д. 11, 11а, 13а, 15,

и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание,
площадью 7,0 кв.м., кадастровый номер 66:09:0401016:521, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Фрунзе, д. 11, 11а, 13а, 15;

Лот № 2 - сооружение, назначение: иное сооружение (воздуш-
ные линии электропередач), протяженностью 6222,0 м, кадастро-
вый номер 66:09:0000000:2497, расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный,
ул. Садовая, Свободы, Пионерская, Детская,

и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание,
площадью 168,0 кв.м., кадастровый номер 66:09:0000000:2552,
расположенный по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, поселок Привокзальный, ул. Садовая, Свободы, Пионерс-
кая, Детская.

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на
аукционе.

2. Установить начальную цену продажи муниципального иму-
щества:

Лот № 1 - 11400,0 (одиннадцать тысяч четыреста) рублей (с
учетом НДС), в том числе:

сооружение - 10690,0 (десять тысяч шестьсот девяносто) руб-
лей (с учетом НДС);

земельный участок - 710,0 (семьсот десять) рублей.
Лот № 2 - 85000,0 (восемьдесят пять тысяч) рублей (с учетом

НДС), в том числе:
сооружение - 76200,0 (семьдесят шесть тысяч двести) рублей

(с учетом НДС);
земельный участок - 8800,0 (восемь тысяч восемьсот) рублей.
3. Установить задаток 10%  от начальной цены лота.
4. Определить шаг аукциона 5% от начальной цены лота.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
1) подготовить информационное сообщение о проведении аук-

циона по продаже муниципального имущества;
2) разместить информационное сообщение о проведении аук-

циона по продаже муниципального имущества в сети Интернет на
официальном сайте www.torgi.gov.ru;

6. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить информаци-
онное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя", на официальном сайте городского округа Верхотурский
www.adm-verhotury.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2017 г. № 693
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка проведения
общественного обсуждения проекта

муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2014
года №  212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российс-
кой Федерации", Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
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муниципальных программ формирования современной городской
среды", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсужде-

ния проекта муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Утвержден  постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 693

"Об утверждении Порядка проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Формирование современной

городской среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2018-2022 ГОДЫ"

1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" (далее - По-
рядок) устанавливает порядок и сроки проведения общественно-
го обсуждения проекта муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2022 годы (далее - проект программы).

2. Общественное обсуждение проекта программы проводится
публично и открыто в целях общественного контроля и обеспече-
ния открытости и доступности информации о проекте программы,
свободного выражения мнения участниками общественного об-
суждения и внесения ими своих предложений и замечаний к проек-
ту программы.

Участниками общественного обсуждения проекта программы
являются граждане, проживающие на территории городского ок-
руга Верхотурский, и их представители, общественные объедине-
ния и иные организации, интересы которых затрагиваются проек-
том программы (далее - заинтересованные лица).

3. Решение о проведении общественного обсуждения по проек-
ту программы принимается постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский, которое подлежит опубликова-
нию в информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и раз-
мещению на официальном сайте городского округа Верхотурский
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -
сеть Интернет).

4. Организатором общественного обсуждения проекта програм-
мы выступает отдел жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Верхотурский (далее - организатор
общественного обсуждения).

5. В целях проведения общественного обсуждения организа-
тор общественного обсуждения размещает на официальном сайте
городского округа Верхотурский в сети Интернет проект про-

граммы и уведомление о проведении общественного обсуждения
проекта программы (Приложение № 1) с указанием информации
об организаторе общественного обсуждения, сроке проведения
общественного обсуждения проекта программы для приема пред-
ложений и замечаний, почтового и электронного адреса организа-
тора общественного обсуждения для направления предложений и
замечаний, а также о сроках размещения информации о результа-
тах общественного обсуждения.

Одновременно организатор общественного обсуждения орга-
низует размещение на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский в сети Интернет информацию об опубликовании доку-
ментов в целях проведения общественного обсуждения проекта
программы.

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится
в течение 30 календарных дней со дня размещения на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский в сети Интернет про-
екта программы и уведомления о проведении общественного об-
суждения проекта программы.

7. Предложения и замечания к проекту программы носят реко-
мендательный характер.

8. Предложения и замечания к проекту программы оформля-
ются заинтересованными лицами по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку.

Предложения и замечания к проекту программы от группы
граждан оформляются с указанием данных каждого гражданина
группы граждан, проставлением личной подписи каждого гражда-
нина группы граждан и дачи согласия на обработку персональных
данных каждым гражданином группы граждан.

9. Для рассмотрения и оценки предложений и замечаний по
проекту программы постановлением Администрации городского
округа Верхотурский создается общественная комиссия.

10. Предложения и замечания к проекту программы, поступа-
ющие организатору общественного обсуждения, регистрируют-
ся в день поступления. При этом предложения и замечания к про-
екту программы, поступающие в виде электронного документа,
выводятся на бумажном носителе и регистрируются в порядке,
установленном настоящим пунктом.

В случае если предложения и замечания к проекту программы
поступили в нерабочее время, то они регистрируются на следую-
щий день после поступления. При этом в штампе о регистрации
делается отметка о дате фактического поступления предложений и
замечаний к проекту программы.

В случае если предложения и замечания к проекту программы
поступили в выходной (праздничный) день, то они регистрируют-
ся в первый рабочий день после выходного (праздничного) дня.
При этом в штампе о регистрации делается отметка о дате факти-
ческого поступления предложений и замечаний к проекту про-
граммы.

11. Организатор общественного обсуждения по мере поступ-
ления предложений и замечаний к проекту программы, но не реже
одного раза в неделю, обобщает поступающие предложения и за-
мечания, готовит свои предложения с обоснованием по поступив-
шим предложениям и замечаниям.

Организатор общественного обсуждения в течение трех рабо-
чих дней по окончании срока проведения общественного обсужде-
ния проекта  программы, направляет свод предложений и замеча-
ний к проекту программы секретарю общественной комиссии для
вынесения на рассмотрение общественной комиссии.

Заседание общественной комиссии назначается председателем об-
щественной комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя
общественной комиссии, в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления свода предложений и замечаний к проекту программы.

12. Предложения и замечания к проекту программы, посту-
пившие по окончании срока проведения общественного обсужде-
ния проекта программы, установленного в пункте 6 настоящего
Порядка, а также не относящиеся к предмету регулирования про-
екта программы, размещенного для общественного обсуждения, к
рассмотрению общественной комиссией не принимаются. При этом
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Продолжение. Начало на стр. 24 Приложение № 2 к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы городского

округа Верхотурский "Формирование современной городской

 среды на территории городского округа Верхотурский
на 2018-2022 годы"

В Администрацию городского округа Верхотурский

от _____________________________
(Ф.И.О., наименование организации,

общественного объединения,
политической партии и движения,
органа местного самоуправления)

адрес: _____________________________
(почтовый, регистрации,

_____________________________
фактического места нахождения)

контактная информация: _____________________________
(телефон (обязательно), e-mail, иное)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАМЕЧАНИЯ) к проекту
муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского округа

Верхотурский на 2018-2022 годы"

_______________   ________________   ______________________
                  (дата)                                 (подпись)                                         (Ф.И.О.)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения предложений о включении дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования в муниципаль-
ную программу городского округа Верхотурский "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года" в соответствии с действую-
щим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в настоящих предложени-
ях. Действия с персональными данными включают в себя: обра-
ботку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение), использование, распространение, обеспе-
чение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных дан-
ных: автоматизация с использованием средств вычислительной
техники, без использования средств автоматизации. Согласие дей-
ствует с момента подачи данных предложений о дворовой терри-
тории, муниципальной территории общего пользования в муни-
ципальную программу городского округа "Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Вер-
хотурский на 2018-2022 годы" до моего письменного отзыва дан-
ного согласия.

____________________
                        (дата)

_________________________________________________________
(подпись)                                                             (Ф.И.О. полностью)

учитывается срок фактического поступления предложений и за-
мечаний к проекту программы исходя из отметки в штампе о реги-
страции.

13. Общественная комиссия рассматривает предложения и за-
мечания к проекту программы, проводит комиссионную оценку
предложений и замечаний к проекту программы.

Предложения и замечания к проекту программы, поступившие
с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений и
замечаний общественная комиссия оставляет без рассмотрения.

14. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предло-
жений и замечаний общественная комиссия принимает решение о
рекомендации его к принятию либо отклонению.

Решения общественной комиссии отражаются в протоколе за-
седания общественной комиссии по результатам проведения об-
щественного обсуждения проекта программы по форме согласно
приложению № 3 к Настоящему Порядку (далее - протокол засе-
дания общественной комиссии).

Протокол заседания общественной комиссии является итого-
вым документом по результатам проведения общественного об-
суждения проекта программы.

15. Организатор общественного обсуждения в течение трех
рабочих дней со дня получения протокола заседания обществен-
ной комиссии:

размещает протокол заседания общественной комиссии на офи-
циальном сайте городского округа Верхотурский в сети Интернет;

организует размещение в информационном бюллетене "Верхо-
турская неделя" информации о размещении протокола заседания
общественной комиссии;

направляет проект программы (с приложением копии протоко-
ла заседания общественной комиссии) на согласование в порядке и
сроки, установленные нормативными правовыми актами Админи-
страции городского округа Верхотурский.

Приложение № 1 к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы городского

округа Верхотурский "Формирование современной городской

 среды на территории городского округа Верхотурский
на 2018-2022 годы"

Уведомление о проведении общественного обсуждения
проекта муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского округа

Верхотурский на 2018-2022 годы"

Администрация городского округа Верхотурский уведомляет
о начале общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Вер-
хотурский на 2018-2022 годы".

Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней
со дня размещения проекта муниципальной программы на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский и в иных средствах
массовой информации.

Ознакомиться с проектом документа можно здесь: http://adm-
verhotury.ru/. Общественное обсуждение проводится с _________
2017 г. до ______ 2017 г.

С целью изучения общественного мнения относительно данно-
го документа просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения принимаются Администрацией го-
родского округа Верхотурский в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до
17 час. 30 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по
адресу: ул. Советская,4, г. Верхотурье, Свердловская область,
либо по электронной почте: adm-verhotury@mail.ru.

Дополнительную информацию, комментарии, сообщения мож-
но сообщить по тел. 8(34389) 2-22-36.

№ 
п/п 

Раздел, подраздел, пункт 
проекта программы 

Содержание 
предложения 
(замечания) 

Обоснование 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    
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Приложение № 3 к Порядку проведения общественного

обсуждения проекта муниципальной программы городского

округа Верхотурский "Формирование современной городской
 среды на территории городского округа Верхотурский

на 2018-2022 годы"

Протокол № ___
по итогам общественного обсуждения проекта
муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского округа

Верхотурский на 2018-2022 годы"

г. Верхотурье, Свердловская область      "__" __________ 2017 г.

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от __________.2017 года № ___ "Об утвер-
ждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" Администра-
цией городского округа Верхотурский было организовано и про-
ведено общественное обсуждение проекта муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Вер-
хотурский на 2018-2022 годы".

В период с ___________ по ____________ зарегистрировано
____ предложений и замечаний по проекту муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Вер-
хотурский на 2018-2022 годы".

Перечень предложений и замечаний, принятых Общественной
комиссией, и соответствующих требованиям, установленным По-
рядком проведения общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы", утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
_______.2017 г. № ____:

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:

№ 
Дата и время 
поступления 

Ф.И.О., 
наименование 
организации, 

общественного 
объединения, 
политической 

партии и движения, 
органа местного 
самоуправления 

Наименование 
территории, 

адрес 

Предло-
жения по 

благо-
устройс-

тву 

Обосно-
вание 

При-
меча-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 

№ 

Ф.И.О., 
наименование 
организации, 

общественного 
объединения, 
политической 

партии и 
движения, органа 

местного 
самоуправления 

Наименование 
территории, 

адрес 

Предложения по 
благоустройству  

Обоснование Решение 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

 

либо
В течение срока проведения общественного обсуждения муни-

ципальной программы городского округа Верхотурский "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2022 годы"  замечаний и пред-
ложений в Администрацию городского округа Верхотурский не
поступало.

Подписи членов комиссии:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2017 г. № 694
г. Верхотурье

Об утверждении  Порядка и сроков
предоставления, рассмотрения и оценки

предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу

"Формирование современной городской среды
на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы"

общественной территории городского округа
Верхотурский, подлежащей благоустройству

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российс-
кой Федерации", Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения

и оценки предложений граждан, организаций о включении в муни-
ципальную программу "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2022 годы" общественной территории городского округа Верхо-
турский, подлежащей благоустройству  (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 Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

№ Ф.И.О. членов комиссии Должность Подпись 

1 2 3 4 

1.  Председатель комиссии  

2. 
 Заместитель 

председателя комиссии 
 

3.  Секретарь комиссии  

4.  Член комиссии  

5.  Член комиссии  

6.  Член комиссии  

 



№ 14/122 cентября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
27http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 28

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 694

"Об утверждении  Порядка и сроков предоставления,

рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу

"Формирование современной городской среды на территории

городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"
общественной территории городского округа

Верхотурский, подлежащей благоустройству"

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ,
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2018-2022 ГОДЫ"
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложе-

ний граждан, организаций о включении в муниципальную "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы" общественной террито-
рии городского округа Верхотурский, подлежащей благоустрой-
ству (далее - Порядок), определяет условия отбора наиболее посе-
щаемой общественной территории, подлежащей благоустройству.

1.2. В качестве возможных проектов благоустройства обще-
ственных территорий могут быть предложены для обсуждения и
благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство скверов;
- устройство освещения улицы, сквера;
- благоустройство береговых полос водных объектов общего

пользования;
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания;
- благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством

зон отдыха на конкретной улице;
- обустройство родников;
- обустройство пустырей;
- благоустройство городских площадей.
1.3. Подготовка предложений о признании общественных тер-

риторий городского округа Верхотурский подлежащими благо-
устройству осуществляется гражданами, проживающими на тер-
ритории городского округа Верхотурский, либо организациями,
зарегистрированными на территории городского округа Верхо-
турский.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН,
ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБСУЖДЕНИИ

2.1. Предложения от граждан, организаций о включении в
муниципальную программу "Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа Верхотурский на
2018-2022 годы" общественной территории городского округа
Верхотурский, подлежащей благоустройству (далее - Предложе-
ние), подаются в Администрацию городского округа Верхотурс-
кий (далее - Администрация) в письменной форме или в форме
электронного документа согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.

2.2. Предложение должно содержать:
1) для гражданина - фамилия, имя и отчество (при наличии),

место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя. Для юридического лица - наименование юриди-
ческого лица и его место нахождения, а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации

юридического лица в едином государственном реестре юридичес-
ких лиц и идентификационный номер налогоплательщика;

2) адрес (местоположение) территории общего пользования,
подлежащей благоустройству;

3) кадастровый номер земельного участка, на котором распо-
ложен объект, подлежащий благоустройству (при наличии);

4) обоснование предложения (с учетом состояния существую-
щих объектов благоустройства предложенной общественной тер-
ритории);

5) согласие субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

2.3. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения
организаций принимаются одновременно с приложением прото-
кола общего собрания от организации по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

2.4. Все листы Предложения и прилагаемые документы долж-
ны быть прошиты, пронумерованы и подписаны инициатором
Предложения. Для юридических лиц Предложение должно быть
скреплено печатью инициатора предложения.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Администрация в срок не менее чем за три рабочих дня до
начала приема Предложений:

- размещает на официальном сайте городского округа Верхо-
турский информацию о приеме Предложений от граждан, органи-
заций с указанием срока начала и окончания приема таких Предло-
жений, а также форму подачи Предложения;

- организует размещение в информационном бюллетене "Вер-
хотурская неделя" информации о начале приема Предложений от
граждан, организаций.

3.2. Срок приема Предложений от граждан, организаций сроки
сбора предложений определяются Администрацией.

3.3. Предложения принимаются Администрацией в рабочие дни
с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13
час. 00 мин.) по адресу: ул. Советская,4, г. Верхотурье, Свердлов-
ская область, либо по электронной почте: adm-verhotury@mail.ru.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Для рассмотрения и оценки Предложений граждан, орга-
низаций создается Общественная комиссия, состав которой утвер-
ждается постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский.

4.2. Предложения граждан, организаций, поступающие в Адми-
нистрацию, подлежат обязательной регистрации в день поступления
таких Предложений и передаче в Общественную комиссию в течение
трех рабочих дней со дня окончания срока приема Предложений.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения
граждан, организаций, поступившие с нарушением Порядка, сро-
ка и формы подачи предложений, по решению Общественной ко-
миссии оставляются без рассмотрения.

4.4. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на
представление Предложений, вправе участвовать при их рассмот-
рении в заседаниях Общественной комиссии, по письменному за-
явлению.

4.5. По итогам рассмотрения каждого из поступивших Предло-
жений Общественная комиссия принимает решение о рекоменда-
ции его к принятию либо отклонению.

4.6. По окончании принятия представленных для рассмотрения
и оценки Предложений граждан, организаций Общественная ко-
миссия готовит протокол оценки (ранжирования) предложений.

Протокол содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений, остав-

ленных без рассмотрения, по основаниям, указанным в пункте 4.3
настоящего Порядка;
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- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений, рекомендуемых для принятия.
4.7. Предложения, соответствующие требованиям пунктов 2.1

- 2.4, 3.1 настоящего Порядка, рассматриваются общественной
комиссией по следующим критериям:

КРИТЕРИИ ОТБОРА НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2018-2022 ГОДЫ"

4.8. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения
граждан, организаций по результатам заседания Общественной
комиссии включаются в муниципальную программу городского
округа Верхотурский "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2022 годы" исходя из даты представления Предложений, при ус-
ловии их соответствия установленным требованиям с учетом
средств, предусмотренных в бюджете городского округа Верхо-
турский, а также дополнительных средств, предусмотренных на
софинансирование мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий за счет средств федерального бюджета и бюджета
Свердловской области.

4.9. Решение Общественной комиссии оформляется протоко-
лом в день его принятия и размещается в порядке, установленном
Положением об Общественной комиссии, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский.

Приложение № 1 к Порядку и срокам предоставления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций

о включении в муниципальную программу городского округа
 Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

 хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года" муниципальных

территорий общего пользования"

В Администрацию
городского округа Верхотурский
 от __________________________________

(Ф.И.О., наименование организации)

реквизиты организации: _______________
                                  (ИНН, КПП, банковские реквизиты)

№ 
п/п 

Критерии отбора объектов 
Балльная 

оценка, балл 

1. Проведение работ по благоустройству общественной территории  

1.1. Отсутствует за последние 0 - 5 лет 0 

1.2. Отсутствует за последние 5 - 10 лет 5 

1.3. Отсутствует за последние 10 - 20 лет 10 

1.4 Отсутствует свыше 20 лет 20 

2. Стадия создания общественной территории 

2.1. Требуется создание новой общественной территории 0 

2.2. Общественная территория создана 50 

3. Продолжительность эксплуатации общественной территории 

3.1. До 10 лет (включительно) 10 

3.2. От 10 до 20 лет (включительно) 20 

3.3. От 20 до 30 лет (включительно) 30 

3.4. От 30 до 40 лет (включительно) 40 

3.5. Свыше 40 лет 50 

4. Наличие проектной документации благоустройства общественной территории 

4.1. Да 50 

4.2. Нет 0 

 

адрес: _______________________________
(почтовый, регистрации,

_____________________________________
фактического места нахождения)

_____________________________________
контактная информация: _______________
                                                             (телефон (обязательно),

                                                             e-mail, иное)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении в муниципальную программу

городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды
на территории городского округа Верхотурский
на 2018-2022 годы" общественной территории

городского округа Верхотурский, подлежащей благоустройству

________________   _______________   _____________________
                   (дата)                                   (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения предложений о включении дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования в муниципаль-
ную программу городского округа Верхотурский "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года" в соответствии с действую-
щим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в настоящих предложени-
ях. Действия с персональными данными включают в себя: обра-
ботку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение), использование, распространение, обеспе-
чение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных дан-
ных: автоматизация с использованием средств вычислительной
техники, без использования средств автоматизации. Согласие дей-
ствует с момента подачи данных предложений о дворовой терри-
тории, муниципальной территории общего пользования в муни-
ципальную программу городского округа Верхотурский "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского округа Верхотурский до 2020 года" до моего письменного
отзыва данного согласия.
______________
              (дата)

____________________     _________________________________
                   (подпись)                                                        (Ф.И.О. полностью)

Приложение № 2 к Порядку и срокам предоставления,

рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу

городского округа Верхотурский "Развитие

жилищно-коммунального  хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2020 года" муниципальных

территорий общего пользования"

ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания участников

_____________                                    "__" _____________ 20__ г.

Присутствовали учредители - (100%)

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

общественной 
территории, 
подлежащей 

благоустройству  

Кадастровый номер 
земельного участка, 

на котором 
расположен объект 

подлежащий 
благоустройству 

Обоснование 
предложения 

(с учетом 
физического 

состояния 
предложенной 
общественной 
территории) 

Предложение по 
благоустройству 

1 2 3  4 

1.     

2.     

3.     
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Кворум имеется.
- Ф.И.О., паспорт серия ___ № _______, выдан ________, заре-

гистрированный по адресу:
- Ф.И.О., паспорт серия ___ № _______, выдан ________, заре-

гистрированный по адресу:

Повестка дня
1. Рассмотреть и утвердить предложение о включении в муни-

ципальную программу городского округа Верхотурский "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2022 годы" общественной тер-
ритории городского округа Верхотурский, подлежащей благоус-
тройству.

Голосовали: "за" ____; "против" ____; "воздержались" ____.
Принято решение: __________________________
Председатель Общего собрания ___________ (Ф.И.О.)
Секретарь Общего собрания __________ (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2017 г. № 695
г. Верхотурье

Об утверждении  Порядка и сроков
предоставления, рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц
о включении дворовых территорий

в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории

городского округа Верхотурский
на 2018-2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российс-
кой Федерации", Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вых территорий в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы" (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 695
"Об утверждении  Порядка и сроков предоставления,

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовых территорий в муниципальную
программу "Формирование современной городской

среды на территории городского округа

Верхотурский на 2018-2022 годы"

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ,
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

НА 2018-2022 ГОДЫ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муни-

ципальной программы городского округа Верхотурский "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2022 годы" (далее - Програм-
ма) и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вых территорий в адресный перечень дворовых территорий, рас-
положенных на территории городского округа Верхотурский,
планируемых к благоустройству (далее - адресный перечень и
порядок соответственно).

1.2. В порядке используются следующие основные понятия и
определения:

- дворовые территории - совокупность территорий, прилега-
ющих к многоквартирным домам, зданиям и сооружениям, обра-
зующим дворовую территорию, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, зданий, сооружений, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных
средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги,  образующие проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам, зданиям и сооружениям, об-
разующим дворовую территорию;

- предложение - предложение заинтересованных лиц об участии
в отборе дворовых территорий для формирования адресного пе-
речня для включения в Программу;

- заинтересованные лица - собственники помещений в много-
квартирных домах, зданиях и сооружениях, расположенных в гра-
ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- представитель заинтересованных лиц - физическое или юри-
дическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме или в двух и более много-
квартирных домах, собственников каждого здания и сооружения,
образующих дворовую территорию, действовать в интересах всех
собственников помещений в части представления предложения,
участия в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории, согласования дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории;

- акт обследования дворовой территории - документ, состав-
ленный на основании осмотра дворовой территории;

- дизайн-проект - текстовое и визуальное описание проекта бла-
гоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том
числе визуализированный) элементов благоустройства, предпо-
лагаемых к размещению на соответствующей территории.

1.3. Сроки сбора предложений определяются Администрацией
городского округа Верхотурский (далее - Администрация).

Срок подачи предложений должен составлять не менее семи
календарных дней с даты начала сбора предложений, определен-
ной Администрацией.
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Предложения принимаются Администрацией в рабочие дни с 8
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин.) по адресу: ул. Советская,4, г. Верхотурье, Свердловская
область, либо по электронной почте: adm-verhotury@mail.ru.

Информирование заинтересованных лиц о начале и сроках сбо-
ра предложений проводится Администрацией путем размещения
в срок не менее чем за три рабочих дня до начала сбора предложе-
ний на официальном сайте  городского округа Верхотурский из-
вещения о начале сбора предложений и путем организации разме-
щения информации в  информационном бюллетене "Верхотурс-
кая неделя".

1.4. Предложения по благоустройству дворовой территории
оформляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в виде протоколов общих собраний собственников по-
мещений в каждом многоквартирном доме, собственником каждо-
го здания и сооружения, образующих дворовую территорию.

1.5. Предложения по благоустройству дворовой территории
рассматриваются общественной комиссией, созданной в соответ-
ствии с постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский (далее - общественная комиссия).

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Для включения дворовой территории в адресный пере-
чень должны быть соблюдены следующие условия:

2.1.1. Наличие акта обследования дворовой территории.
Акт должен быть подписан представителем управляющей (об-

служивающей) организации (товарищества собственников жилья,
жилищного или иного специализированного потребительского ко-
оператива) и не менее чем двумя собственниками помещений мно-
гоквартирного дома (многоквартирных домов), зданий и соору-
жений, образующих дворовую территорию.

Форма акта обследования дворовой территории приведена в
приложении № 1 к настоящему Порядку. К акту должны быть
приложены фото- и (или) видеоматериалы.

2.1.2. Наличие технической возможности организации благоус-
тройства на дворовой территории в соответствии с требованиями
законодательства.

2.1.3. Целесообразность проведения определенных видов ра-
бот по благоустройству на дворовой территории.

2.1.4. Наличие положительных решений, принятых большин-
ством собственников помещений в многоквартирном доме, соб-
ственников зданий и сооружений, образующих дворовую терри-
торию на общем собрании, по вопросам:

а) об организации благоустройства дворовой территории в
рамках реализации Программы с учетом минимального и допол-
нительного перечней работ, утвержденных нормативным право-
вым актом Правительства Свердловской области;

б) утверждения формы и доли финансового и (или) трудового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории (в случае принятия соответ-
ствующего решения Правительством Свердловской области);

в) об избрании представителя заинтересованных лиц;
г) о включении в состав общего имущества в многоквартирном

доме оборудования, иных материальных объектов, установленных
на дворовой территории в результате реализации мероприятий
по благоустройству, в целях осуществления последующего со-
держания указанных объектов в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации (при необходимости).

Указанные решения оформляются протоколом. Рекомендуемая
форма протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме приведена в приложении № 2 к настояще-
му Порядку. Протоколы собрания собственников зданий и соору-
жений, образующих дворовую территорию, рекомендуется офор-
млять по аналогичной форме.

2.2. При благоустройстве дворовой территории в рамках реа-
лизации Программы не подлежат выполнению работы по ремонту
асфальтобетонного (асфальтового) покрытия в случае наличия
судебного решения в отношении лица, осуществляющего управ-

ление/обслуживание многоквартирным домом, о ремонте асфаль-
тобетонного покрытия придомовой территории, вступившего в
законную силу.

2.3. Предложение подается представителем заинтересованных
лиц в Администрацию по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

К предложению прилагаются следующие документы:
а) протокол общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, собственников зданий и сооружений, образу-
ющих дворовую территорию, содержащий решения, указанные в
пункте 2.1.4 Порядка;

б) акт обследования дворовой территории, фото- и (или) ви-
деоматериалы;

в) копия плана придомового земельного участка, либо кадаст-
рового паспорта территории, на которой планируется проведение
работ по благоустройству (при наличии);

г) схематичный чертеж, на котором отмечены уже существую-
щие объекты благоустройства дворовой территории и новые, ко-
торые предполагается создать;

д) опись документов.
Предложение с приложенными документами должно быть про-

шито, пронумеровано и заверено представителем заинтересован-
ных лиц.

При подаче предложения представитель заинтересованных лиц
должен подтвердить свою личность.

2.4. Ответственность за достоверность представленных сведе-
ний несет представитель заинтересованных лиц.

2.5. В отношении одной дворовой территории может быть по-
дано одно предложение.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Рассмотрение и оценка предложений осуществляется на
заседании общественной комиссии по реализации мероприятия
"Формирования комфортной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский  на 2017 год" муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года".

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения,
поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи пред-
ложений, а также в случае выявления недостоверных сведений,
рассмотрению не подлежат.

3.3. Оценка предложений проводится на предмет выполнения
условий, предусмотренных п.п. 2.1 - 2.5 раздела 2 Порядка, исхо-
дя из даты поступления таких предложений.

3.4. Представители заинтересованных лиц вправе присутство-
вать на заседаниях общественной комиссии при рассмотрении пред-
ложений, давать пояснения по представленному предложению.

Приложение № 1 к Порядку и срокам предоставления,

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовых территорий в муниципальную
программу городского округа Верхотурский "Формирование

 современной городской среды на территории городского

округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

Акт обследования дворовой территории

"__" ______________ 201_ года _____________________________
         (дата)                           (наименование населенного пункта)

Комиссия в составе:
_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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провела обследование дворовой территории по адресу:
_______________________ _________________, дом № ______
(год ввода дома в эксплуатацию _______ ).

Обследованием на месте установлено:

Представитель управляющей/обслуживающей  организации
(ТСЖ/ТСН,   ЖСК, специализированного кооператива):
______________    __________________________    _____________
            (подпись)                                              (Ф.И.О.)                                      (должность)

Собственники  помещений  МКД,   собственники  зданий   и
сооружений, образующих дворовую территорию:
_________ ____________ __________________________________
     (подпись)              (Ф.И.О.)             (№ помещения, принадлежащего собственнику)

_________ ____________ __________________________________
     (подпись)              (Ф.И.О.)             (№ помещения, принадлежащего собственнику)

Приложение № 2 к Порядку и срокам предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовых территорий в муниципальную

программу городского округа Верхотурский "Формирование
 современной городской среды на территории городского

округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

ПРОТОКОЛ №
внеочередного общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме № _______
по ул. (пр.) _____________________________-___

в форме __________________________ голосования

_______________ 201__ г.                                  __________________

"__" _________ 20__ по адресу: __________________________
 ________________________________ в _____ часов _____ минут
состоялось внеочередное общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме № ____ по ул. ____________________
в форме ______________ голосования, в соответствии со ст. 44 -
48 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ).
Голосование проводилось в период с "____" ____________ 20___
по "____" ____________ 20___.

Инициатором общего собрания выступил __________________
собственник помещения № ______, на основании
________________________________ (для юридических лиц ука-
зывается полное наименование, ИНН, ОГРН в соответствии с уч-
редительными и регистрационными документами).

Председателем общего собрания выступил: _______________.
Секретарем общего собрания выступил: __________________.

№ 
п/п 

Элементы благоустройства 
дворовой территории 

Краткое 
описание 

фактического 
состояния 

Наличие технической 
возможности 
организации 

благоустройства  

1 
Асфальтобетонное покрытие 
придомовой территории 

  

2 Парковочные места   

3 Тротуары   

4 Пешеходные дорожки   

5 Хозяйственно-бытовые площадки   

6 Площадки под контейнеры для 
мусора 

  

7 Детские игровые площадки   

8 Спортивные игровые площадки   

9 Скамейки   

10 Урны   

11 Ограждение   

12 Подпорные стенки   

13 Зеленая зона   

 

Подсчет голосов проводил: _____________________________.
На подведении итогов общего собрания собственников поме-

щений присутствовали:
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
Кроме того, для участия в общем собрании были приглашены:
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
Общее количество голосов собственников помещений состав-

ляет ______%.
Количество голосов собственников, принявших участие в голо-

совании, в праве распоряжения общедолевой собственностью мно-
гоквартирного дома составило:

доля собственников - физических лиц - _______% ( ______ м2 )
доля собственников - юридических лиц - ______% ( ______ м2 )
доля собственника - городского округа Верхотурский - ______%

( ______ м2 )
Всего количество голосов собственников, принявших участие в

голосовании, составило _________% от общего количества голо-
сов собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с ч. 3 ст. 45, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ общее собрание
(не)/правомочно (не)/имеет кворум.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартир-
ного дома ______ м2.

Список приложений к протоколу общего собрания:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме,

содержащий сведения о собственниках помещений в многоквар-
тирном доме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)
собственников - физ. лиц, полного наименования и ОГРН юр. лиц,
номеров принадлежащих им помещений, реквизитов документов,
подтверждающих права собственности на помещения, количества
голосов, которым владеет каждый собственник помещения в МКД.

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников
помещений.

3. Реестр вручения собственникам помещений в МКД сообще-
ний о проведении общего собрания, за исключением случая, при
котором решением общего собрания предусмотрено, что сообще-
ние о проведении общего собрания размещается в помещении дан-
ного дома, определенном таким решением и доступном для всех
собственников помещений.

4. Список собственников помещений в многоквартирном доме,
их представителей, а также приглашенных, присутствовавших на
подведении итогов общего собрания.

5. Доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников по-
мещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем
собрании (при наличии таких документов).

6. Листы решений собственников помещений в многоквартир-
ном доме (в случае проведения общего собрания в форме очно-
заочного или заочного голосования).

7. Чертеж (схема, план), на котором отмечены уже существую-
щие объекты благоустройства и новые, которые предполагается
создать.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. О принятии решения об обращении с предложением по вклю-

чению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по
ул. (пр.) __________ в муниципальную программу городского
округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года".

3. О выборе и утверждении видов работ по благоустройству
дворовой территории, исходя из минимального и дополнительно-
го перечней работ по благоустройству дворовой территории, ут-
вержденных на территории Свердловской области.
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4. Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудо-
вого участия собственников помещений дома в реализации мероп-
риятий по благоустройству дворовой территории, в случае если
необходимость такого участия будет определена нормативным
правовым актом Свердловской области.

5. О включении в состав общего имущества многоквартирного
дома оборудования, иных материальных объектов, установленных и/
или реконструируемых на земельном участке дома (придомовой тер-
ритории) в результате реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в целях осуществления последующего содер-
жания указанных объектов в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, за исключением опор наружного
освещения и сетей, предназначенных для их функционирования.

6. Утверждение представителя собственников помещений дома,
уполномоченного на представление предложения по включению
дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)
__________ в муниципальную программу городского округа Вер-
хотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства городского округа Верхотурский до 2020 года", со-
гласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
рии, на участие в контроле за выполнением работ по благоустрой-
ству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их при-
емке с подписанием соответствующих актов.

7. Утверждение места хранения документов общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

Количество голосов собственников, принявших участие в голо-
совании, в праве распоряжения общедолевой собственностью мно-
гоквартирного дома составило:

доля собственников - физических лиц - _____% ( _____ м2 )
доля собственников - юридических лиц - _____% ( _____ м2 )
доля собственника - городского округа Верхотурский - _____%

( _____ м2 )
Всего количество голосов собственников, принявших участие в

голосовании, составило _______% от общего количества голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с частью 3 статьи 45, частью 1 статьи 46 ЖК РФ
общее собрание правомочно/неправомочно (имеет кворум/не име-
ет кворум).

Количество голосов собственников помещений многоквартир-
ного дома по вопросам повестки дня общего собрания составило:

По вопросу № 1 повестки дня: "Выбор председателя и секрета-
ря общего собрания собственников помещений".

Предложено: "Избрать председателем общего собрания: соб-
ственника помещения № ____, (Ф.И.О.) ___________________",
секретарем: собственника помещения № ____, (Ф.И.О.)
____________________________"

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________

По вопросу № 2 повестки дня: "О принятии решения об обра-
щении с предложением по включению дворовой территории мно-
гоквартирного дома № ____ по ул. (пр.) __________ в муници-
пальную программу городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городско-
го округа Верхотурский до 2020 года".

Предложено: "Принять решение об обращении с предложени-
ем по включению дворовой территории многоквартирного дома
№ ____ по ул. (пр.) __________ в муниципальную программу
городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурс-
кий до 2020 года".

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________

По вопросу № 3 повестки дня "О выборе и утверждении видов
работ по благоустройству дворовой территории, исходя из мини-
мального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовой территории, утвержденных на территории Свердловс-
кой области".

Предложено: "Выбрать и утвердить нижеперечисленный пере-
чень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованный исходя из минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных
на территории Свердловской области":

1. ________________________________________.
2. ________________________________________.
3. ________________________________________.
4. ________________________________________.
5. ________________________________________.
6. ________________________________________.
Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-

ственников помещений в многоквартирном доме
"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-

ников помещений в многоквартирном доме
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов

собственников помещений в многоквартирном доме
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________

По вопросу № 4 повестки дня № "Об утверждении формы и
доли финансового и (или) трудового участия собственников поме-
щений дома в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории, в случае если необходимость такого участия
будет определена нормативным правовым актом Свердловской
области".

Предложено: "Утвердить финансовое и (или) трудовое учас-
тие (трудовое участие собственников помещений дома в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовой территории ут-
вердить в форме участия в выполнении работ по подготовке дво-
ровой территории к проведению мероприятий по ее благоустрой-
ству. Долю трудового участия утвердить в минимально допусти-
мом размере) собственников помещений дома в реализации мероп-
риятий по благоустройству дворовой территории в минимальном
размере, в случае если необходимость такого участия будет опре-
делена нормативным правовым актом Свердловской области".

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
____________________________

По вопросу № 5 повестки дня "О включении в состав общего
имущества многоквартирного дома оборудования, иных матери-
альных объектов, установленных и/или реконструируемых на зе-
мельном участке дома (придомовой территории) в результате ре-
ализации мероприятий по благоустройству дворовой территории
в целях осуществления последующего содержания указанных
объектов в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, за исключением опор наружного освещения и
сетей, предназначенных для их функционирования".

Предложено: "Включить в состав общего имущества много-
квартирного дома оборудование, иные материальные объекты,
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установленные и/или реконструируемые на земельном участке
дома (придомовой территории) в результате реализации мероп-
риятий по благоустройству дворовой территории в целях осуще-
ствления последующего содержания указанных объектов в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
за исключением опор наружного освещения и сетей, предназна-
ченных для их функционирования".

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________

По вопросу № 6 повестки дня "Утверждение представителя
собственников помещений дома, уполномоченного на представле-
ние предложения по включению дворовой территории многоквар-
тирного дома № ____ по ул. (пр.) __________ в муниципальную
программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года", согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в
том числе промежуточном, и их приемке с подписанием соответ-
ствующих актов".

Предложено: "Утвердить представителем собственников поме-
щений дома, уполномоченным на представление предложения по
включению дворовой территории многоквартирного дома № ____
по ул. (пр.) __________ в муниципальную программу городского
округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020
года", согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, на участие в контроле за выполнением работ по бла-
гоустройству дворовой территории, в том числе промежуточ-
ном, и их приемке с подписанием соответствующих актов
_________________".

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________

По вопросу № 7 повестки дня "Утверждение места хранения
документов общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома".

Предложено: Утвердить местом (адресом) хранения докумен-
тов общего собрания собственников помещений
__________________________________________.

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________

По итогам ________________________ голосования общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома соб-
ственниками помещений приняты решения:

1. "Избрать председателем общего собрания: собственника по-
мещения № _____, (Ф.И.О.) _______________________________,
секретарем: собственника помещения № _____, (Ф.И.О.)

____________________________________________" - решение
принято/не принято.

2. "Принять решение об обращении с предложением по вклю-
чению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по
ул. (пр.) __________ в муниципальную программу городского
округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020
года" - решение принято/не принято.

3. "Выбрать и утвердить нижеперечисленный перечень работ
по благоустройству дворовой территории, сформированный ис-
ходя из минимального и дополнительного перечней работ по бла-
гоустройству дворовой территории, утвержденных на террито-
рии Свердловской области":

1. ________________________________________.
2. ________________________________________.
3. ________________________________________.
4. ________________________________________.
- решение принято/не принято.
4. "Утвердить финансовое и (или) трудовое участие (трудовое

участие собственников помещений дома в реализации мероприя-
тий по благоустройству дворовой территории утвердить в фор-
ме участия в выполнении работ по подготовке дворовой террито-
рии к проведению мероприятий по ее благоустройству, долю тру-
дового участия утвердить в минимально допустимом размере)
собственников помещений дома в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории в минимальном размере, в
случае если необходимость такого участия будет определена нор-
мативным правовым актом Свердловской области" - решение при-
нято/не принято.

5. "Включить в состав общего имущества многоквартирного
дома оборудование, иные материальные объекты, установленные
и/или реконструируемые на земельном участке дома (придомовой
территории) в результате реализации мероприятий по благоуст-
ройству дворовой территории в целях осуществления последую-
щего содержания указанных объектов в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, за исключением
опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их фун-
кционирования" - решение принято/не принято.

6. "Утвердить представителем собственников помещений дома,
уполномоченным на представление предложения по включению
дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)
__________ в муниципальную программу городского округа Вер-
хотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства городского округа Верхотурский до 2020 года", со-
гласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
рии, на участие в контроле за выполнением работ по благоустрой-
ству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их при-
емке с подписанием соответствующих актов: __________________"
- решение принято/не принято.

7. "Утвердить местом (адресом) хранения документов общего
собрания собственников помещений
____________________________________" - решение принято/не
принято.

Данные протокола удостоверяю:
Председатель общего собрания:

_________/___________/_____________

Секретарь общего собрания
_________/___________/_____________

Подсчет голосов осуществляли
_________/___________/_____________
_________/___________/_____________
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Приложение № 3 к Порядку и срокам предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовых территорий в муниципальную

программу городского округа Верхотурский "Формирование
 современной городской среды на территории городского

округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

Предложение о включении дворовой территории
в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский

на 2018-2022 годы"

Ознакомившись с Порядком и сроками представления, рассмот-
рения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий в муниципальную программу городского
округа Верхотурский "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2022 годы"  прошу (просим) рассмотреть вопрос о включении
дворовой территории в адресный перечень:

1. Информация о многоквартирном доме (многоквартирных до-
мах), зданиях и сооружениях, образующих дворовую территорию

Адрес многоквартирного дома, здания и сооружения, образу-
ющих дворовую территорию:

улица ____________________________ дом _____ корпус ___
улица ____________________________ дом _____ корпус ___
2. Перечень предлагаемых работ:

3. Информация о представителе заинтересованных лиц:
Ф.И.О. полностью (для физического лица):

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Наименование организации, ИНН, Ф.И.О. должностного лица
(для юридического лица):
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Опись документов, прилагаемых к предложению
на участие в отборе

(представляется в обязательном порядке)

К настоящему предложению прилагаются документы согласно
описи (прошиты и пронумерованы) на ___ л. в 1 экз.

№ п/п Адресный ориентир 
Предложение по видам 

благоустройства 
Обоснование 

1 2 3 4 

 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий: 

1    

2    

и т.д.    

 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий: 

1    

2    

и т.д.    

 

№ 
 п/п 

Наименование документа Количество листов 

1   

2   

3   

4   

5   

и т.д.    

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения предложений о включении дворовой территории в
муниципальную программу городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в настоящем предложении.

Действия с персональными данными включают в себя: обра-
ботку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение), использование, распространение, обеспе-
чение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных дан-
ных: автоматизация с использованием средств вычислительной
техники, без использования средств автоматизации. Согласие дей-
ствует с момента подачи данного предложения до моего письмен-
ного отзыва данного согласия.

_______________ _______________ /_______________________ /
                  дата                                  подпись                                   расшифровка

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2017 г. № 696
г. Верхотурье

Об утверждении состава общественной
комиссии и положения о деятельности

общественной комиссии,  в рамках
реализации муниципальной программы

городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды

на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21 июля 2014 года №  212-ФЗ "Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации", Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды", руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В рамках реализации муниципальной программы городского

округа Верхотурский "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2022 годы" создать Общественную комиссию и утвердить ее со-
став   (прилагается).

2. Утвердить Положение о деятельности Общественной комис-
сии (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 Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков
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Утвержден   постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 696
"Об утверждении состава общественной комиссии и положения

о деятельности общественной комиссии,  в рамках реализации

муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды на территории

 городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Утверждено   постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 29.08.2017 г. № 696

"Об утверждении состава общественной комиссии и положения
 о деятельности общественной комиссии,  в рамках реализации
муниципальной программы городского округа Верхотурский

 "Формирование современной городской среды на территории
 городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

1. Общественная комиссия создается в целях реализации муни-
ципальной программы городского округа Верхотурский "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2022 годы" и для осуществле-
ния контроля за ходом реализации муниципальной программы в
рамках данного мероприятия.

12. Нарсеева Елена 
Николаевна 

Председатель комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский  

13. Худякова Наталья 
Ивановна 

Секретарь местного отделения Коммунистической партии 
Российской Федерации 

14. Зубарев Владимир 
Николаевич 

Член Совета ветеранов войны и труда Верхотурского района  

 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководству-
ется федеральным законодательством, нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными нормативными
правовыми актами городского округа Верхотурский и осуществ-
ляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

3. Общественная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные

постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий, предложения заинтересованных лиц о включении в програм-
му дворовой территории и дает комиссионную оценку этих пред-
ложений;

рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные
постановлением Администрации  городского округа Верхотурс-
кий, предложения граждан и организаций о включении в програм-
му наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей
благоустройству, и дает комиссионную оценку этих предложений;

рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий, в ходе общественного обсуждения проекта программы (изме-
нений к проекту программы) предложения и замечания заинтере-
сованных лиц и дает комиссионную оценку этих предложений и
замечаний;

рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий, предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоуст-
ройства общественной территории по результатам его обсужде-
ния от граждан, проживающих на территории городского округа
Верхотурский;

осуществляет контроль за реализацией мероприятия програм-
мы в порядке, установленном постановлением Администрации
городского округа Верхотурский.

4. Общественная комиссия формируется в составе  не менее 10
человек, не считая секретаря комиссии. В состав Общественной
комиссии обязательно включаются представители администрации
городского округа Верхотурский, структурных подразделений
Администрации городского округа Верхотурский, подведомствен-
ных учреждений Администрации городского округа Верхотурс-
кий, депутаты Думы городского округа Верхотурский, предста-
вители политических партий, а также общественных организаций.

5. В число членов Общественной комиссии входит председа-
тель и заместитель председателя. Руководство Общественной ко-
миссией осуществляет председатель Общественной комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя Общественной комис-
сии. Каждый член Общественной комиссии имеет один голос. Сек-
ретарь Общественной комиссии не имеет права голоса.

6. Организация подготовки и проведения заседания Обществен-
ной комиссии осуществляется секретарем Общественной комис-
сии. Секретарем Общественной комиссии утверждается предста-
витель Администрации городского округа Верхотурский. Орга-
низационное и техническое обеспечение деятельности Обществен-
ной комиссии осуществляется отделом  жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский.

7. Дату, время и место проведения заседания Общественной ко-
миссии определяет председатель Общественной комиссии, а в его
отсутствие заместитель председателя Общественной комиссии.

Секретарь Общественной комиссии не позднее пяти рабочих
дней до даты заседания Общественной комиссии информирует
членов Общественной комиссии и организатора общественных
обсуждений о дате, времени и месте заседания Общественной ко-
миссии, а также направляет членам комиссии свод предложений и
замечаний заинтересованных лиц.

Организатор общественных обсуждений не позднее одного ра-
бочего дня до даты заседания общественной комиссии:

размещает информацию о дате, времени и месте заседания Об-
щественной комиссии на официальном сайте городского округа
Верхотурский;

организует размещение информации о принятых решениях
Общественной комиссии на официальном сайте городского округа
Верхотурский.

№ Ф.И.О. Должность Должность в комиссии 

1 2 3 4 

1. Сизиков Василий 
Витальевич 

Глава Администрации городского 
округа Верхотурский 

Председатель 
Общественной 
комиссии 

2. Миронов Сергей 
Павлович 

Первый заместитель главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Заместитель 
председателя 
Общественной 
комиссии 

3. Малышева Ирина 
Николаевна 

Специалист 1 категории отдела 
жилищно-коммунального хозяйства  

Секретарь  
Общественной 
комиссии 

Члены комиссии 

1. Лиханов Алексей 
Геннадьевич 

Председатель Думы городского округа  Верхотурский 

2. Марков Михаил 
Юрьевич 

Генеральный директор ООО «Стройтранс», депутат Думы 
городского округа Верхотурский  

3. Пермякова Наталья 
Викторовна 

Специалист по вопросам культуры Управления культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Верхотурский, депутат Думы городского округа 
Верхотурский 

4. Хасанов Салават 
Наильевич 

Тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Детско -юношеская 
спортивная школа», депутат Думы городского округа 
Верхотурский 

5. Полтавский Сергей 
Николаевич 

Главный врач ГБУЗ СО ЦБ «ЦРБ Верхотурского района», 
председатель Политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6. Агамагамедова Лариса 
Георгиевна 

Корреспондент АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» 

7. Литовских Лариса 
Юрьевна 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Верхотурский  

8. Ившина Любовь 
Сергеевна 

Директор МБСОУ «Спортивный клуб «Олимп»  

9. Давыдов Артем 
Геннадьевич 

Директор Управляющей компании «Родной поселок» 

10. Райфикестр Валентина 
Викторовна  

Начальник Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по 
Верхотурскому  району 

11. ЛумповаЕлена 
Сергеевна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский 
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8. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на засе-
дании присутствует не менее 2/3 членов комиссии от общего числа
ее состава, не считая секретаря Общественной комиссии. Члены
Общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.

9. Заседание Общественной комиссии проводится в открытой
форме, проведение которой организует отдел жилищно-комму-
нального хозяйства.

10. Общественная комиссия при принятии решения по вопро-
сам, относящимся к ее компетенции, руководствуется постановле-
ниями Администрации городского округа Верхотурский, регла-
ментирующими формирование муниципальной программы город-
ского округа Верхотурский "Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа Верхотурский на
2018-2022 годы".

11. Решение Общественной комиссии принимается простым
большинством голосов членов Общественной комиссии, приняв-
ших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос предсе-
дателя Общественной комиссии, а в его отсутствие заместителя
председателя Общественной комиссии, является решающим.

12. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом
в день его принятия, который подписывают члены Общественной
комиссии, принявшие участие в заседании, председатель и секре-
тарь Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной
комиссии ведет секретарь Общественной комиссии. Протокол за-
седания Общественной комиссии составляется в 2 (двух) экземп-
лярах, один из которых хранится в отделе жилищно-коммунально-
го хозяйства в течение всего срока реализации программы, а вто-
рой направляется организатору общественных обсуждений, кото-
рый в течение трех рабочих дней со дня получения протокола
заседания Общественной комиссии:

размещает протокол заседания Общественной комиссии на офи-
циальном сайте городского округа Верхотурский;

организует размещение в информационном бюллетене "Верхо-
турская неделя"  информации о размещении протокола заседания
Общественной комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2017 г.  № 697
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020 года",

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об
утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства  городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды", руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года",  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 01.11.2013 г. № 960 внести следующие изменения:

в подпрограмму 8 "Благоустройство городского округа Вер-
хотурский до 2020 года" включить мероприятие 5 "Формирова-
ние современной городской среды на территории городского ок-
руга Верхотурский на 2017 год".

2. План мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить 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 оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 29.08.2017 г.  № 697

 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы  городского округа

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

597227,0 179 603,1 149344,3 47247,1 46984,6 41596,5 35689,8 97318,0 х 

2 Областной бюджет 291479,5 114 650,0 104728.9 5440,0 5420,2 375,2 375,2 60 490,0 х 
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22 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20 
г. Верхотурье, ул. Кирова,10 
г. Верхотурье, ул. 
Васильевская,18 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12  
Верхотурский р-он, п.Калачик 
ул. Новая, 15 
г. Верхотурье, ул. Советская, 3,  
г. Верхотурье ул. Ершова, 12 , 
п. Привокзальный, ул. 
Вокзальная, 2 
(г. Верхотурье, ул. Пермская 14, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 54, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 32)  
Аварийное обслуживание 
жилого фонда 

4226,1   4176,1 50,0     

23 г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  2744,0    2744,0     

 

17 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  
 

18 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

38239,58 5035,5 7067,3 7877,9 5615,0 4436,9 4436,9 3770,08 х 

19  Местный бюджет 38239,58 5035,5 7067,3 7877,9 5615,0 4436,9 4436,9 3770,08 х 

20 Мероприятие 1.  Ремонт 
мест общего пользования 
муниципального жилого 
фонда, в том числе: 
  

23179,18 4359,0 
 

5615,7 4176,1 2859,0 2995,4 2995,4 48,58  

21 г. Верхотурье ул. Советская, 20 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул. Пермская, 14 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул.  Малыше ва, 54 
(по реш. суда)- 
г. Верхотурье ул. Советская 25-1 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул.  Мира, 6 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье, ул. Соснова, 3 
г. Верхотурье ул. Мелиораторов, 
37 (по реш. суда) 
г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье ул. К ирова, 10 (по 
реш. Суда 
г. Верхотурье ул. Дидковского, 
16 (по реш. суда) 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Мира, 8 (по 
реш. суда) 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда) 
 

5680,7  5615,7  65,0     

 

В ТОМ ЧИСЛЕ 
2 Областной бюджет 291479,5 114 650,0 104728.9 5440,0 5420,2 375,2 375,2 60 490,0 х 
3 Местный бюджет 305303,9 

 
64 953,1 44615,4 41807,1 41564,4 41221,3 35314,6 35828,0 х 

4 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
5 Внебюджетные источники 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 х 
6 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

9381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 4554,7 0 0 0 

8 Областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет 9381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 4554,7 0 0 0 
10 Мероприятие 1.  

Строительство 
малоэтажных жилых домов 
для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

11  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма  

7754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 4554,7 0,0 0,0 0,0 

13 Местный бюджет 7754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 4554,7 0,0 0,0 0,0 
14 Мероприятие 3 

Проектирование и 
проведение экспертиз, в 
том числе: 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Разработка проектной 
документации на 
строительство жилого дома 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Местный бюджет 1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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жилого фонда 
23 г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  

г.  Верхотурье, ул. Васильевская, 
21 
г. Верхотурье, ул. Мира, 6  
г. Верхотурье, ул. Нагорная, 65  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 3 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Вокзальная, 
2 
(г.Верхотурье, Чапаева,26, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 9, 
п. Привокзальный, ул. 
Комсомольская, 9)  

2744,0    2744,0     

 

25 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма, в том 
числе: 
 

6031,9 676,5 0,0 1889,8 1185,6 0,0 0,0 2280,0  

 п. Привокзальный, ул. 
Пионерская, 13, 
п. Привокзальный, ул. Новая, 9-
2, 
п. Привокзальный, ул. 
Центральная, 7-4, 
с. Дерябино, ул. Гагарина 8-1, 
д. Воронцкая, ул. Свободы 15-1 , 
г. Верхотурье, ул. Советская 25-1 
, 
п. Привокзальный ул.Новая 1, 9-
2. 
(г. Верхотурье, ул. Свердлова 71 -
2, г. Верхотурье, ул. Малышева, 
26-1, с. Красногорское, ул. 
Набережная, 15-2, ремонт кв. 
Мотелико И.Н., г. Верхотурье, 
ул. Ханкевича 5-3, д. Варяново, 
ул. Гагарина 8-1) 

4846,3 676,5 0,0 1889,8 0,0 0,0 0,0 2280,0  

26 г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71-
2 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Трактовая, 2 
(п.Привокзальный, ул. Новая, 9-
2) 

1185,6    1185,6     

27 Мероприятие 3 
 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

8837,5 0,0 1451,6 1812,0 1249,4 1441,5 1441,5 1441,5  

 Мероприятие 4 
Обследование и оценка 
состояния многоквартирных 
жилых домов, в том числе: 

321,0    321,0     

 Выполнение работ по 
обследованию и оценки 
технического состояния 
многоквартирного жилого дома 
по адресу: г.Верхотурье, ул. 
Гагарина, 1 

180,0    180,0     

 Оформление справок БТИ для 
определения % износа 47 
многоквартирных домов 

141,0    141,0     

28 Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский               до 2020 года» 
29 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
93535,5 

 
12584,2 5614,9 

 
2342,7 

 
13767,2 

 
4170,0 

 
4070,0 

 
50986,5 

х 

30 Областной бюджет 46540,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46540,0 х 

31  Местный бюджет 93535,5 12584,2 5614,9 2342,7 13767,2 4170,0 4070,0 4446,5 х 
32 Мероприятие 1.  

Ремонт объектов 
коммунального хозяйства, 
 в том числе: 

19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова - в сумме 
977,2 т.р., за снос здания 
котельной п. Привокзальный, ул. 
станционная 11, за рем. 
трубопровода ул. Сенянского- 
Ханкевича, установка 
глубинного насоса на скважине, 
на рем. водопроводных сетей в с. 
Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в 
рабочем состоянии в зимнее 
время колонки, входящей в 
состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, 
канализация наружная, замена 
трубопровода п. Прив. ул 
.Первомайская-Станционная, 
ремонт водопровода к детской 
больнице г. Верхотурье, ремонт 
котла, котельная ДПМК, ремонт 
теплотрассы по ул. на ремонт 
объектов коммунального 
хозяйства в сумме 1028,7 т.р.)  

Работы по обеспечению 
населения водой в городе 
Верхотурье по улицам: Западная, 
40 лет Победы, Уральская, 
Пролетарская, Воинская, 
Гагарина, Ханкевича, Ленина, 
Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 

4134,8 0 4134,8 0  0 0 0  
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Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 
Совхозная, Нефтяников, 
Чапаева-397,9 тыс.руб. 
ИП Бахтияров ИД- (за 
приобретение имущества)-1271.2 
тыс.руб. 
ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб. 
Приобретение насосов – 47,4 
тыс.руб. 

 

33 Частичный ремонт 
водопроводных, ИП Бахтияров 
И.Д. ( за приобретение 
имущества), ООО «Диналекс» 
(замена отводов по улице 
Бажова, 3). 
Восстановление участка систем 
на ул. 8 Марта, 
теплоизоляционные работы и 
врезки теплотрассы г. 
Верхотурье ул. 8 Марта, 
устройство водопроводного 
колодца г. Верхотурье ул. 
Сенянского- ул. Гагарина, 
монтаж канализационной 
емкости г. Верхотурье, ул. 
Воинская, 2. 

1341,1   1341,1      

34 ИП Бахтияров И.Д.- (за 
приобретение имущества) – 
500,00 тыс.руб. 
ООО «Стройтранс» (выполнение 
аварийно-восстановительных 
работ)- 482,8 тыс.руб. 
ОАО «МРСК Урала» 
(технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
газовой котельной в п. 
Привокзальной по ул. 
Вокзальной, 10 г) -1596,0 
тыс.руб. 

2578,8    2578,8     

35 Местный бюджет 19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  
36 Областной бюджет 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
37 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз, 

 в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ 

57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

 

38 Местный  бюджет 57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

39 Мероприятие 3. 
Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

50644,0 1995,40 558,5 90,1 0 0,0 0,0 48000,00  

40 Строительство пяти и 
реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
Строительство единых очистных 
сооружений хозяйственно-
бытового водоснабжения 
мощностью 1890м3/сут. с 
насосной станцией II подъема 
для водоснабжения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный города Верхотурье, 
реконструкции 2-х действующих 
скважин и строительство двух 
новых скважин на Неремковском 
месторождении подземных вод в 
городе Верхотурье 

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

41 Строительство очистных 
сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный в городе Верхотурье 

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

42 Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный г. 
Верхотурье 

48000,0 0 0 0 0 0 0 48000,0  

43 Поставка и транспортировка газа 
для проведения пуско-
наладочных работ центральной 
газовой котельной 

648,6 0 558,5 90,1 0 0 0 0  

44 Местный бюджет 4104,0 1995,4 558,5 90,1 0 0,0 0,0 1460,0  
45 Областной бюджет 

 
46540,0 0 0 0 0 0,0 0,0 46540,0  

46 Мероприятие 4 
Проведение технологического 
присоединения 

2148,3 2148,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Местный бюджет 2148,3 2148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 Мероприятие 5 

Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский 

2549,1 289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  

49 Местный бюджет 2549,1 289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  
50 Мероприятие 7 Обеспечение 79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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49 Местный бюджет 2549,1 289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  
50 Мероприятие 7 Обеспечение 

скважин ГО Верхотурский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами 

79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

51 Местный бюджет 79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

52 Мероприятие 8  
Разработка проектов, в том 
числе 

1400,0 90,0 150,0 30,0 30,0 600,0 500,0 0,0  

53 Оплата за разработку 11-ти 
проектов организации зон 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 

1250,0 90 0,0 30,0 30,0 600,0 500,0   

54 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

55 Местный бюджет 1370,0 90,0 150,0 30,0 0,0 600,0 500,0 0,0  

 

56 Мероприятие 9           Субсидии 
организациям или индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на 
территории городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по  
 

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

57 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

58 Мероприятие 10 
Мероприятия по организации 
водоснабжения городского 
округа Верхотурский, в том 
числе: 

22817,5 0,0 447,4 161,5 9908,6 3150,0 3150,0 6000,0  

59 Мероприятия по водоснабжению 447,4  447,4  0,0     
61 Приобретение глубинных 

насосов  
611,5 
 

  161,5 150,0 150,0 150,0 
 

0,0  

62 Установка и приобретение  станций 
водоочистки на скважины  
(Вокзальная, № 7427 МРТПС) 
решение суда № 2-337/2012 от 
30.07.2012 

3000,0   0,0  3000,0    

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (№ 4э 
Неремка, ИК-53) решение суда № 2-
337/2012 от 30.07.2012 

3000,0      3000,0   

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (Калачик, 
Родник, ПАТО, Химзавод) решение 
суда № 2-337/2012 от 30.07.2012 

6000,0       6000,0  

63 Установка и приобретение 
станций водоочистки в жилом 
микрорайоне Северный, на 
скважину ДПМК 

9228,6    9228,6     

64 Устройство помещения под 
водоочистку в районе Химзавод 

500,0    500,0     

 

 Разработка комплекса 
мероприятий на территории зон 
санитарной охраны, 
направленных на 
предотвращение ухудшения 
качества воды 

30,0    30,0     

65 Местный бюджет 22852,5 0,0 447,4 161,5 9943,6 3150,0 3150,0 0,0  
66 Мероприятие 11 

«Разработка документов», в 
том числе: 

776,0 0,0 0,0 280,0 496,0 0,0 0,0 0,0  

67 Проведение работ по 
техническому обследованию 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский 

119,0   70,0 49,0     

68 Проведение работ по 
формированию отчета о 
техническом обследовании 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский 

202,0   60,0 142,0     

69 Проведение работ по разработке 
технического задания на 
объекты системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский 

227,5   75,0 152,5     

70 Проведение работ по разработке 
технического задания на иное 
имущество системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский 

127,5   75,0 52,5     

 Разработка проекта 
концессионного соглашения 

100,0    100,0     

71 Местный бюджет 776,0 0,0 0,0 280,0 496,0 0,0 0,0 0,0  

72 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в городском округе Верхотурский                    до 2020 года» 
73 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

219247,9 109 823,0 108 340,1 
 

84,8 0,0 0,0 0,0 1000,0 х 

74 Областной бюджет 207837,2 104 950,0 102 887,2 0 0,0 0,0 0 0 х 
75 Местный бюджет 10410,7 4873,0 5452,9 84,8 0,0 0,0 0 0 х 
76 Внебюджетные средства 1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

77 Мероприятие 1. 1000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0  
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0 0 0,0 0,0 1000,0 
77 Мероприятие 1. 

Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

1000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0  

78 Модернизация систем и 
объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые с 
использованием натриевых 
ламп высокого давления, а 
также систем управления 
уличным освещением и 
организацией 
многотарифного учета 
потребления электрической 
энергии (700 светильников) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

79 Оснащение           
общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
многоквартирных     
жилых зданий:       
- тепловая энергия  
- холодное 
водоснабжение     
- электроэнергия,   

0,0 0 0 0 0 0,00 0 0  

 

80 Утепление наружных  
ограждающих         
конструкций зданий: 
фасадов, чердачных  
перекрытий и        
подвалов, входных    
дверей и окон,      
устранение          
вентиляционных      
потерь за счет      
исключения          
избыточной          
инфильтрации,       
внебюджетные        
источники   

1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

81 Областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0  
82 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0  
83 Внебюджетные средства 1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  
84 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

111,0 0 111,0 0,0 0,0 0 0 0  

85 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0  111,0  0,0 0,0 0,0   

86 Местный бюджет 111,0 0 111,0  0,0 0,0 0 0 0  

87 Мероприятие 3.  
Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов, в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

88 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

89 Мероприятие 4. Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей 

0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

90 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

91 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения 

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

92 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

93 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

170798,7 109 823,0 60 975,7 0 0 0 0 0  

94 Местный бюджет 8666,4 4873,0 3793,4 0 0 0 0 0  

95 Областной бюджет 162 132,3 104 950,00 57182,3 0 0 0 0 0  

96 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

47118,6 0 47118,6 0 0 0 0 0  

97 Местный бюджет 1413,7 0 1413,7 0 0 0 0 0  

98 Областной бюджет 45704,9 0 45704,9 0 0 0 0 0  

99 Мероприятие 8 
Составление топливно-
энергетического баланса 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

100 Местный бюджет 219,6  134,8 84,8      

101 Мероприятие 9 0,0 0,0   0,0     
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Местный бюджет     
101 Мероприятие 9 

Приобретение 
преобразователей частотного 
регулирования и 
комплектующего 
оборудования к ним 

0,0 0,0   0,0     

102 Местный бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0  

103 Областной бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0  

104 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

105 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

151105,4 45764,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4 х 

106  Местный бюджет 141405,4 36064,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4 х 
107 Областной бюджет 9700,00 9700,0 0 0 0 0 0 0  
108 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе: 

141405,4 36064,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4  

 

109 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

55587,3  6107,7 9095,0 8815,2 8487,7 8497,7 14584,0  

110 Расходы на содержание рем. 
групп на сельских территориях 

37628,7  5842,4 6070,8 6768,7 6768,7 6768,7 5409,4  

111 Теплоснабжение населения 
городского округа Верхотурский 
(ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК-
53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс» 

6934,0  2589,3 4344,7 0,0     

112 Оплата штрафов и иных 
платежей 

823,5  54,4 299,1 70,0 350,0 50,0   

113 Оплата потерь электрической 
энергии в сетях ЛЭП в п. 
Привокзальный 

3735,2  1884,0 
 

1581,7 269,5     

114 Получение доступа и лицензии 
СРО  

632,3  292,0 340,3 0,0     

115 Местный бюджет 141405,4 36064,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4  
116 Мероприятие 2.              

Создание комфортных условий 
проживания граждан на 
территории свердловской 
области путем содействия в 
организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том 
числе предоставления 
межбюджетных трансфертов 
на осуществление 

9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  

117 Областной бюджет 9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
118 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»      
119 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

18270,5 719,9 529,3 84,3 342,0 841,7 513,3 15240,00 х 

 

120 Областной бюджет 13950,0 0,00 0 0 342,00 0,0 0,0 13950,00 х 
121 Местный бюджет 4320,5  719,9 529,3 84,3 0,0 841,7 513,3 1290,00  
122 Мероприятие 1.  

Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский, в том числе:  

1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  

123 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верхотурье 

549,3 0,0 529,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

124 Местный бюджет 1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  
125 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский,                    в том 
числе: 
Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка) 
 - Верхотурье 

15755,0 0 0 0,0 0 841,7 513,3 14400,00  

126 Местный бюджет 1805,0 0 0 0,0 0 841,7 513,3 450,00  
127 Областной бюджет 13950,0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 13950,00  
128 Мероприятие 4.  

Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский (64,36 км)  

939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  

129 В том числе: Организация и 
проведение технического 
обслуживания системы 
газоснабжения и газового 
оборудования 

99,9 99,9 0 0 0 0 0 0  

130 Местный бюджет 939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  
131 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
132 Мероприятие 3.  

Cтроительство 
распределительного 
газопровода для 
газоснабжения жилого района 
«Заречный» в г. Верхотурье, 
протяженностью 10,778 км. 

342,0 0 0 0 342,00 0,0 0 0  
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133 Местный бюджет 342,0 0 0 0 342,0 0,0 0 0  
134 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0,0 0 0  
135 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
технического обслуживания 
системы газоснабжения и 
газового оборудования 

64,3   64,3  0,0 0,0   

136 Местный бюджет  64,3 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
137 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский» 
138 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2461,54 339,00 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  

139  Местный бюджет 2461,54 339,00 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  
140 Мероприятие 1.   

Субсидии из бюджета 
городского округа Верхотурский 
на возмещение части расходов 
юридическим лицам, 
предоставляющим банные 
услуги населению городского 
округа Верхотурский 

2461,54  339,0 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  

141 Местный бюджет 2461,54 339,0 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  
142 Подпрограмма 8 «Благоустройст во городского округа Верхотурский до 2020 года»  
143 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

40801,83 4967,3 5782,1 6950,4 5522,7 6235,9 5602,3 5741,13  

144  Местный бюджет 28807,43 4967,3       5648,00 6570,6 5147,5 5860,7 5227,1 5741,13  
145 Областной бюджет 1639,5  134,1 379,8 375,2 375,2 375,2   

146 Мероприятие 1.  
Уличное освещение городского 
округа Верхотурский,                    
в том числе: 

21429,0 2847,0 2552,3 3549,6 3155,7 3033,3 3144,7 3146,4  

147 Уличное освещение на 
территории г. Верхотурье и п. 
Привокзальный, Красногорского 
ТУ, Карпунинского ТУ, 
Дерябинского ТУ, 
Кордюковского ТУ, 
Косолманского ТУ, Прокоп -
Салдинского ТУ,Карелинского 
ТУ, Усть -Салдинского ТУ, 
МеркушинскогоТУ 

16590,6 2847,0 2208,4 2820,1 2537,1 3033,3 3144,7 0,0  

 

148 Техобслуживание и замена 
светильников уличного 
освещения, приобретение 
лампочек (в ТУ), в том числе 
монтаж и демонтаж гирлянд на 
новогодней елке, приобретение 
гирлянд 

1405,4 0,0 293,9 729,5 382,0 0,0 
 

0,0   

149 Уплата налогов,  сборов и иных 
платежей 

50,00 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

150 Мероприятие 2. 
Озеленение городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

2176,9 370,0 360,6 259,0 297,7 233,4 233,4 422,8  

151 - скашивание травы на площади 
и улицах города 
- озеленение площади 
- приобретение - приобретение 
ГСМ и лески для бензокосы  в 
территориальных управлениях 
- обрезка и спиливание деревьев. 

2176,9 370,0 360,6 259,0 297,7 233,4 233,4 422,8  

152 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе: 

2436,23 223,6 471,7 312,9 377,0 375,3 375,3 300,43  

153 - уборка мусора с 5-и кладбищ 
- захоронение бесхозных трупов 
(6 тр.) 
- аккарицидная обработка 5-и  
кладбищ (17 Га) 
- энтомологическое 
обследование 5-и кладбищ (17 
Га) 
- уборка мусора с кладбищ в 
территориальных управлениях 

2436,23 223,6 471,7 312,9 377,0 375,3 375,3 300,43  

154 Мероприятие 4. 
Проведение мероприятий по 
благоустройству города 
Верхотурье,  в том числе:  

14759,7 1526,7 2397,50 
 

2828,9 1692,3 2593,9 1848,9 1871,50  

155 - аккарицидная обработка 
городской площади 
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- весенняя санитарная уборка 
улиц города  
- весенняя санитарная  
- уборка улиц города 
- уборка и вывоз 
несанкционированных свалок  
- доставка, установка, уборка, 
вывоз новогодней елки 
- отлов собак (56 ед.) 
- уборка мусора в центре города  
- вывоз мусора с площадей - 
изготовление аншлагов «Свалка 
мусора  запрещена»   
- ремонт памятников и 
обелисков 
-устройство контейнерной 
площадки с установкой 2-х 
контейнеров. 

12244,2 1526,7 1993,4 2079,3 1080,9 2218,7 1473,7 1871,5  

156 Снос домов по гостевому 606,0   369,8 236,2     
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контейнеров. 
156 Снос домов по гостевому 

маршруту (г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7, кл. Карла-Маркса 
11, ул.Ленина, 22, п. 
Привокзальный, ул.Детская, 14) 

606,0   369,8 236,2     

157 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

270,0  270,0       

158 Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 

1639,5 0,0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0,0 0,0 

 

170  Местный бюджет 885,9 0 874,0 11,9 13,1 0 0 0  
171 Мероприятие 2 

Разработка  проектов, в том 
числе: 

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

172 Разработка проектно-сметной 
документации на 
благоустройство центральной 
площади и лога реки Свияга в 
г.Верхотурье  

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

173 Местный бюджет 874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
174 Мероприятие 8 

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

175 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
176 Мероприятие 3 

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности 
  
 

0 0 0 0 0 0 0 0  

177 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
178 Мероприятие 4  

Разработка и проведение 
экспертизы проектов устройства 
тротуаров гостевого маршрута п. 
Привокзальный – г. Верхотурье 
и строительство 11 
остановочных комплексов 

0 0 0 0 0 0 0 0  

179 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
180 Мероприятие 6 

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

181 Местный бюджет 0 0        
182 Мероприятие  7 

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

 

159 Местный бюджет 13120,2 1526,7 2397,5 2449,1 1692,3 2218,7 1473,7 1871,5 0 
160 Областной бюджет 1639,5 0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0 0 

 Мероприятие 5 
Формирование комфортной 
городской среды на 
территории городского округа 
Верхотурский на 2017 год 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Проведение собраний для 
заинтересованных граждан, 
организаций, размещение 
информации о мероприятиях, 
входящих в состав 
подпрограммы в СМИ, на 
официальном сайте 
Администрации МО городского 
округа Верхотурский. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Внебюджетные средства  0 0 0 0 0 0 0 0 

161 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
162 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  

163  Местный бюджет 1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  
164 Мероприятие 1.  

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский в том, числе: 

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  

 Содержание и ремонт детских 
площадок 

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  

16 Местный бюджет          
167 Областной бюджет          
168 Подпрограмма 10 «Развитие объектов турист ской инфраструктуры до 2020 года» 
169 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

899,0 0 874,0 11,9 13,1 0 0 0  

183 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
184 Мероприятие 9 Осуществление 

мероприятий по развитию 
объектов турист кой c
инфраструктуры, в том числе: 

11,9 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

185 Оплата технологического 11,9 0 0 11,9 13,1 0 0 0  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2017 г. № 698
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
на территории городского округа

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956

"Об  утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность и

 правоохранительная деятельность
на территории городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 №
28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 10 августа 2017 года № 41 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря
2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", а также в целях
реализации вопросов местного значения по организации и осуще-
ствлению мероприятий гражданской обороны, защиты населения
и территории городского округа Верхотурский от чрезвычайных
ситуаций, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность на территории городского округа Верхотурс-

кий до 2020 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об
утверждении муниципальной программы "Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятельность на территории го-
родского округа Верхотурский до 2020 года" (далее - Програм-
ма), (в редакции постановлений Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 26.04.2016 № 321, от 27.05.2016 № 430,
от 13.07.2016 № 592, от 20.09.2016 № 804, от 14.12.2016 № 1081,
от 16.01.2017 № 13, от 19.01.2016 № 25, от 09.03.2017 № 175,
от 14.04.2017 № 258, от 23.06.2017 г. № 492), следующие из-
менения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО: 49551,39
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -6895,0
2017 - 8101,3
2018 - 7716,4
2019 - 7733,9
2020 - 4350,19
Всего - 44629,39
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 689,4
2018 - 689,4
2019 - 689,4
2020 - 676,0
Всего - 4922,0
2) план мероприятий по выполнению муниципальной про-

граммы городского округа Верхотурский "Национальная бе-
зопасность и правоохранительная деятельность на территории
городского округа Верхотурский до 2020 года" 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. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И. о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

 

инфраструктуры, в том числе: 
185 Оплата технологического 

присоединения для 
электроснабжения щита 
уличного освещения, 
расположенного по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Советская, 
Центральная площадь, ул. 
Республиканская, лог р. Свияга, 
ул. Кузнечная, береговая зона 
пруда Калачик 

11,9 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

186 Местный бюджет 11,9 0 0 11,9 13,1 0 0 0  
187 Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»  
 

188 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 11,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  

189 Областной бюджет 22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  
190 Мероприятие 1                       

Предоставление субсидий 
организациям или 
индивидуальным 
предпринимателям, 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 

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 04.09.2017 г. № 698

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский

до 2020 года"

10. олучение удостоверения, 
(аттестация) по эксплуатации 
ГТС. 

0,8 0,8       1.1.3 

11. Предоставление в пользование 
комплекса ресурсов для 
размещения технологического 
оборудования / Эксплутационо-
техническое обслуживание 
средств оповещения населения  

648,4 124,9 112,9 100,0  106,3 106,3 98,0 1.1.1 

12. Демонтаж  и монтаж моста в 
период паводка на р. Тура, а 
также перевоз людей в период 
паводка через реку Тура Усть-
Салдинского ТУ, зараб. пл. с 
начисл. мотористу для перевозки 
людей через реку Тура на период 
паводка; ГСМ на период паводка 
для перевозки людей на лодке 
Демонтаж ледореза на опоре 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; 

1809,8 244,2 238,5 261,7 281,8 281,8 281,8 220,0 1.1.3 

13. Подготовка должностных лиц  и 
специалистов гражданской 
обороны в УМЦ   

41,25 18,4  10,1    12,75 1.1.2 

14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

        1.1.1 

15. Мероприятия на паводкоопасный 
период (расчет вероятного вреда 
ГТС, приобритение спас. кругов 
ит.д.) 

65,1  65,1      1.1.3 

16.  Обеспечение котельных 
территориальных управлений 
резервными источниками 
питания электроэнергией 

2010,0 30,0 80,0 1890,0 10,0     

 

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1.  ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

49551,39 5081,5 6184,9 7 639,0 8790,7 8405,8 8423,3 5026,19  

2.  Местный  бюджет 44629,39 4408,7 5423,9 6895,0 8101,3 7716,4 7733,9 4350,19  
3.  Федеральный бюджет 4922,0 672,8 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0  
4.  Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года» 
5.  ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5203,55 568,4 586,5 2357,8 391,9 484,1 484,1 330,75  

6.  Местный бюджет 5203,55 568,4 586,5 2357,8 391,9 484,1 484,1 330,75  
7.  Мероприятие 1 

Осуществление 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера, в том числе: 

5203,55 568,4 586,5 2357,8 391,9 484,1 484,1 330,75  

8.  Устройство майн перед и 
после моста через реку 
Тура в с. Меркушино; 
Околка льда возле шлюза 
городского пруда с 
поднятием затвора шлюза и 
очистка от мусора, льда;   

591,9 117,9 90,0 96,0 96,0 96 96  1.1.3 

9. Приобретение дренажного 
насоса для предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

32,2 32,2       1.1.3 

 

17.  Демонтаж листового металла на 
стоянке под мостом во время 
паводка (Меркушинское ТУ) 

4,1    4,1     

18. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедстви й природного 
и техногенного характера до 2020 года»  

19. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

28431,74 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

20. Местный бюджет 28431,74 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

21. Мероприятие 1 28431,74 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  
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21. Мероприятие 1 
Создание на базе  
Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112», обеспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС», в 
том числе 

28431,74 2115,4 
  

2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

22. Заработная плата с 
начислениями, содержание 
(Связь, транспорт. услуги, 
содержанию имущества, налог, 
рем. помещения   
налог на имущество программное 
обеспечение, проживание, канц. 
и хоз. товары, транковая связь) 
Оплата госпошлины, пеней, 
услуги нотариуса по 
оформлению док. со сменой 
адреса 

27909,3 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2025,0 2.1.1 

23. Ремонт помещения 522,44       522,44 2.1.1 

 24. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности до 2020 года»  

25.  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

7056,85  631,2 2070,3 879,8 1206,6 902,4 902,4 464,15  

26. Местный бюджет 7056,85  631,2 2070,3 879,8 1206,6 902,4 902,4 464,15  

27. Мероприятие 1 
Ремонт пожарных водоемов, 
площадок для разворота и 
подъездных путей к ним. 
Создание условий для 
круглогодичного доступа к 
источникам наружного 
противопожарного 
водоснабжения, в том числе 

4595,6 483,8 1858,1 622,6 439,1 
 

396,0 396,0 400,0  

28. Ремонт пож. водоем 2046,4 172,4 1560,9 283,1 30,0    3.1.1 

29. Устройство для забора в зимнее 
время в ТУ: 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское 
Красногорское 
Меркушинское 
Кордюковское 
Прокоп Салдинское 
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское 
Пиинское 
г. Верхотурье  

986,4 111,6  
 
 
 

100,8 128,9 157,1 144,0 144,0 200,0 3.1.1 

30. Содержание противопожарных 
водоемов (в зимнее время) 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское 
Красногорское 
Меркушинское 
Кордюковское 
Прокоп Салдинское
Карпунинское
Дерябинское
Глазуновское
Пиинское
г. Верхотурье

1562,8 199,8 
 

196,4 210,6 252,0 252,0 252,0 200,0 3.1.1 

 
31. Мероприятие 2 

Обустройство минерализованных 
полос, в том числе: 

943,05 77,5 94,1 84,3 201,0 211,0 211,0 64,15  

32. Опахивание населенных пунктов 
(создание минерализованных 
полос) 
МКУ «Служба заказчика» 
П. Мостовая, Калачик; 
Привокзальное ТУ; 
Дерябинское ТУ 

 
863,05 
 
 

47,5 
 
 
 
 

44,1 84,3 201,0 211,0 211,0 64,15 3.1.1 

33. Разработка мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных 
пожарах 

 
80,0 
 

 
30,0 
  

50      3.1.1 

34. Мероприятие 3 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе: 

1268,2 
 

69,9 118,1 172,9 316,5 295,4 295,4   

35. Проведение командно-штабных 
учений при угрозе и 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных 
природными пожарами 

39,9 
 
 

39,9 
 

      3.1.1 

36. Оборудование помещения 
системой оповещения и 
управления эвакуации людей, 
автоматической пожарной 
сигнализации 

30,0 30,0       3.1.1 
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сигнализации 

37. Приобретение первичных 
средств пожарной безопасности, 
мотопомпа 

179,9  39,9 80,0 20,0 20,0 20,0  3.1.1 

38. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

10,7  0 10,7     3.1.2 

39.  Обеспечение деятельности ДПО 550,0   50,0  250,0 250,0   

 40.  Приобритение ГСМ, масла, 
запчастей для мотопомп в ТУ - 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское 
Красногорское 
Меркушинское 
Кордюковское 
Прокоп Салдинское 
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское 
Пиинское 

93,4   17,2 25,4 25,4 25,4   

41. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений 

282,3  78,2 15,0 189,1    3.1.1 

42.  Выполнение работ по тушению 
лесных (природных) пожаров  
(площадь лесов, находящихся в 
муниципальной собственности 
688 га) 

82,0    82,0     

43.  МЕРОПРИЯТИЕ 4: 
Предоставление субсидий из 
бюджета городского округ 
Верхотурский на поддержку 
общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского округа 
Верхотурский 

250,0    250,0     

44. Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурски й до 2020 года»    

45. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

94,49 0 0 0 0 0 0 94,49  

 46. Местный  бюджет 94,49 0 0 0 0 0 0 94,49  

47. Мероприятие 1  
Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры и образования 
городского округа,  в том числе 

94,49 0  0 0 0 0 94,49 4.1.1 
4.1.2 

48.  Приобретение и установка 
технических средств охраны; 
приобретение и установка 
камеры наружного 
видеонаблюдения на здании 
МБУК «Досуговый центр» 

         

49.  Мероприятие 2 
Реализация Комплексного Плана, 
в том числе: 
-предотвращение 
террористических угроз в период 
подготовки и проведения 
общественно-политических, 
культурных и иных мероприятий; 
-проведение проверок по 
профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации его 
последствий; 
-информационно-
пропагандисткие мероприятия.  

         

50. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»  

51. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

3710,56 1003,0 487,2 176,0 377,0 377,0 377,0 913,36  

 52. Местный  бюджет 3710,56 1003,0 487,2 176,0 377,0 377,0 377,0 913,36  

53. Мероприятие 1 
Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации 
ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
том числе: 

3710,56 1003,0 487,2 176,0 377,0 377,0 377,0 913,36  

54. Страхование гидротехнических 
сооружений 

101,0 51,0 20,0 30,0 77,0 77,0 77,0  5.1.1 

55. Ремонт дамбы: ИК-53  723,9  595,0 128,9      5.1.1 

56. Ремонт дамбы: г. Верхотурье ул. 
8-у Марта, 47  

805,5 357,0 302,5 146,0     5.1.1 

57. Вырубка насаждений с тела 
плотины, расчистка русла, 
проведение текущего ремонта, 
ремонт оголовков 

1142,8  11,8 0 300,0 300,0 300,0  5.1.1 

58. Изготовление специальных 
информационных знаков на 
водных объектах 

24,0  24,0      5.1.1 

59. Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности 

913,36       913,36  

60. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан» 

61. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5054,2 763,5 761,0 783,2 691,7 689,4 689,4 676,0  

62. 4922,0 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0  
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В ТОМ ЧИСЛЕ 

62. Федеральный  бюджет 4922,0 672,8 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0  

63. Местный бюджет 132,2 90,7  39,2 2,3     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2017 г. № 699
г. Верхотурье

Об утверждении Программы
производственного контроля за соблюдением

санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий в
Администрации городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного (над-
зора) и муниципального контроля", с целью соблюдения СП
1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероп-
риятий", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий в Админист-
рации городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Ответственным за реализацию Программы производствен-
ного контроля за соблюдением санитарных правил и выполне-
нием санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий в Администрации городского округа Верхотурский
назначить инспектора организационного отдела Администра-
ции городского округа Верхотурский Жирнова Юрия Алек-
сандровича.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский  С.П. Миронов

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 04.09.2017 г. № 699
"Об утверждении Программы производственного контроля

за соблюдением санитарных правил и выполнением

санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в Администрации городского округа Верхотурский"

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВО-

ЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ)
МЕРОПРИЯТИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Область применения
1.1. Настоящая Программа производственного контроля за

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий в Админис-
трации городского округа Верхотурский (далее - Программа)
разработана в соответствии с действующими законодательными и
другими нормативными правовыми актами, содержащими норма-
тивные требования государственных санитарно-эпидемиологичес-
ких правил и нормативов.

1.2. Программа обязательна к применению в области произ-
водственного контроля за соблюдением санитарных правил и вы-
полнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.

1.3. Программа направлена на обеспечение безопасности здо-
ровья человека, выполняемых работ и оказываемых услуг.

2. Нормативные ссылки
В настоящей Программе учтены требования следующих нор-

мативных документов:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения";
СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственно-

го контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-
ятий";

ГОСТ 17.2.3.01-86 "Правила контроля качества воздуха насе-
ленных пунктов";

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подзем-
ных вод от загрязнения";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микрокли-
мату производственных помещений";

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспече-
нию качества атмосферного воздуха населенных мест";

СП 4723-88 "Санитарные правила устройства и эксплуатации
систем централизованного горячего водоснабжения";

64. Мероприятие 1 
Осуществление первичного 
воинского учета, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в том 
числе 

5054,2 763,5 
 

761,0 783,2 691,7 689,4 689,4 676,0  

65. Оплата труда с начислениями 4 
единицы, усл. связи, трансп., 
коммун., канц расходы. 

4922,0 672,8 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0 6.1.1 

66. Приведение заработной платы в 
соответствие с положением об 
оплате труда работников, 
занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления 

124,9 90,7  34,2     6.1.1 

67.  Оплата услуг по отоплению 7,3   5,0 2,3     
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СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному оборудованию и
рабочему инструменту";

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества";

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персо-
нальным электронно-вычислительным машинам и организации
работы";

СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроион-
ному составу воздуха производственных и общественных поме-
щений";

СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям
труда женщин";

Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.1996 № 90 "О по-
рядке проведения предварительных и периодических медицинс-
ких осмотров работников и медицинских регламентах допуска к
профессии";

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 № 83 "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся пред-
варительные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния), и порядка проведения этих осмотров (обследований)";

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране по-
верхностных вод";

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки";

СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размеще-
нию и обезвреживанию отходов производства и потребления";

СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к качеству почвы";

СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, виб-
рация в помещениях жилых и общественных зданий".

3. Термины и определения
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воз-

действие на работающих вредных или опасных структурных фак-
торов исключено либо уровни их воздействия не превышают ус-
тановленные нормативы.

Рабочее место - место, в котором работник должен находиться или
в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое
прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях
с работодателем на основании заключенного трудового договора
(контракта); студент, учащийся и ученик всех форм и видов обуче-
ния в период прохождения им ознакомительной или производствен-
ной практики; военнослужащий, занятый служебно-производствен-
ной деятельностью (кроме случаев, связанных с боевой и оператив-
ной деятельностью) и привлекаемый для работы в организации.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - со-
стояние здоровья населения, среды обитания человека, при кото-
ром отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания
на человека, и обеспечиваются благоприятные условия его жизне-
деятельности.

Среда обитания человека (среда обитания) - совокупность объек-
тов, явлений и факторов окружающей (природной и искусствен-
ной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактери-
альные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, виб-
рация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неио-
низирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснаб-
жение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обита-
ния, которые оказывают или могут оказывать воздействие на че-
ловека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов сре-
ды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека
либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состоя-
ние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздей-
ствие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются
возможности для восстановления нарушенных функций организ-
ма человека.

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания,
при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее фак-
торов на человека.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоро-
вья населения и среды обитания на определенной территории в
конкретно указанное время.

Гигиенический норматив - установленное исследованиями до-
пустимое максимальное или минимальное количественное и (или)
качественное значение показателя, характеризующего тот или иной
фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) без-
вредности для человека.

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые
акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требова-
ния (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности фак-
торов среды обитания для человека, гигиенические и иные норма-
тивы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоро-
вью человека, а также угрозу возникновения и распространения
заболеваний.

Социально-гигиенический мониторинг - государственная сис-
тема наблюдений за состоянием здоровья населения и среды оби-
тания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причин-
но-следственных связей между состоянием здоровья населения и
воздействием факторов среды обитания.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - дея-
тельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нару-
шений законодательства Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
целях охраны здоровья населения и среды обитания.

Санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, удосто-
веряющий соответствие (несоответствие) санитарным правилам
факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, про-
дукции, работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проек-
тов строительства объектов, эксплуатационной документации.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероп-
риятия - организационные, административные, инженерно-техни-
ческие, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направ-
ленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на
человека факторов среды обитания, предотвращение возникнове-
ния и распространения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

Ограничительные мероприятия (карантин) - административные,
медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на
предотвращение распространения инфекционных заболеваний и
предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятель-
ности, ограничение передвижения населения, транспортных
средств, грузов, товаров и животных.

Инфекционные заболевания - инфекционные заболевания че-
ловека, возникновение и распространение которых обусловлено
воздействием на человека биологических факторов среды обита-
ния (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью
передачи болезни от заболевшего человека, животного к здорово-
му человеку.

4. Общие положения
4.1. Программа производственного контроля определяет по-

рядок организации и проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий и предус-
матривает обязанности должностных лиц организации по выпол-
нению требований санитарных правил.

4.2. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не долж-
ны оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обес-
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печению безопасных для человека условий труда устанавливают-
ся санитарными правилами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

4.3. Должностные лица обязаны осуществлять общий контроль
за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий по обеспечению безопасных для человека
условий труда и требований санитарных правил и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, относящихся к произ-
водственным процессам и технологическому оборудованию, орга-
низации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам
защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслужи-
ванию работников, в целях предупреждения травм, профессио-
нальных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний
(отравлений), связанных с условиями труда.

4.4. Условия работы с машинами, механизмами, установками,
устройствами, аппаратами, которые являются источниками физи-
ческих факторов воздействия на человека (шума, вибрации, ульт-
развуковых, инфразвуковых воздействий, теплового, ионизиру-
ющего, неионизирующего и иного излучения), не должны оказы-
вать вредное воздействие на человека.

4.5. Критерии безопасности и (или) безвредности условий ра-
бот с источниками физических факторов воздействия на человека,
в том числе предельно допустимые уровни воздействия, устанав-
ливаются санитарными правилами.

4.6. Использование машин, механизмов, установок, устройств
и аппаратов, а также производство, применение (использова-
ние), транспортировка, хранение веществ, материалов и отхо-
дов, являющихся источниками физических факторов воздей-
ствия на человека, допускаются при наличии санитарно-эпиде-
миологических заключений о соответствии условий работы с
источниками физических факторов воздействия на человека
санитарным правилам.

5. Порядок организации и проведения
производственного контроля

5.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий (далее - производственный контроль)
проводится должностными лицами Администрации городского
округа Верхотурский, на которых возложены функции по осуще-
ствлению производственного контроля.

5.2. Целью производственного контроля является обеспечение
безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания
вредного влияния объектов производственного контроля путем
должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий, организации и осу-
ществления контроля за их соблюдением.

5.3. Объектами производственного контроля являются произ-
водственные, общественные помещения, здания, сооружения, са-
нитарно-защитные зоны, оборудование, транспорт, технологичес-
кое оборудование, технологические процессы, рабочие места, ис-
пользуемые для выполнения работ, оказания услуг.

5.4. Производственный контроль включает:
осуществление (организация) лабораторных исследований и

испытаний;
организацию диспансеризации;
контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологи-

ческих заключений, иных документов, подтверждающих качество,
безопасность сырья и продукции и технологий их производства,
хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;

своевременное информирование об аварийных ситуациях, на-
рушениях технологических процессов, создающих угрозу сани-
тарно-эпидемиологическому благополучию работников.

визуальный контроль работниками Администрации за выполне-
нием санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероп-
риятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализа-
цию мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

5.5. Лабораторные исследования и испытания осуществляются

самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитован-
ной в установленном порядке.

5.6. Необходимые изменения, дополнения в Программу вно-
сятся при изменении вида деятельности, других существенных из-
менениях деятельности Администрации.

5.7. Программа утверждается постановлением Администрации
городского округа Верхотурский.

5.8. Мероприятия по проведению производственного контро-
ля осуществляются должностными лицами Администрации, на
которых возложены функции по осуществлению производствен-
ного контроля.

6. Обязанности должностных лиц Администрации,
на которых возложены функции по осуществлению

производственного контроля
6.1. Должностное лицо, на которого возложены функции по

осуществлению производственного контроля, при выявлении на-
рушений санитарных правил на объекте производственного конт-
роля должно принять меры, направленные на устранение выяв-
ленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

приостановить либо прекратить свою деятельность или рабо-
ту, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;

прекратить использование в производстве сырья, материалов,
не соответствующих установленным требованиям.

6.2. Должностные лица, на которых возложены функции по осу-
ществлению производственного контроля, обязаны:

выполнять требования Программы;
выполнять требования санитарного законодательства, а также

постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических зак-
лючений должностных лиц, осуществляющих государственный
санитарно-эпидемиологический надзор;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняе-
мых работ и оказываемых услуг;

осуществлять производственный контроль, в том числе посред-
ством проведения лабораторных исследований и испытаний, за
соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий при выполне-
нии работ и оказании услуг.

7. Ответственность должностных лиц
за осуществление Программы

7.1. Общая ответственность за осуществление Программы возла-
гается на главу Администрации городского округа Верхотурский.

7.2. Ответственность за своевременность организации, полно-
ту и достоверность осуществляемого производственного контро-
ля возлагается на работников Администрации.

7.3. Постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский назначаются лица по осуществлению производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

7.4. За нарушение санитарного законодательства для лиц, на
которых возложены функции по осуществлению производствен-
ного контроля, устанавливается дисциплинарная и администра-
тивная ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Ответственные за организацию и осуществление
производственного контроля

№ ФИО Должность №, дата постановления 
1. Жирнов Юрий 

Александрович 
Инспектор организационного 
отдела Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

от 04.09.2017 № 699 
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9. Объекты производственного контроля

10. Перечень должностей и число работников,
подлежащих диспансеризации ежегодно

11. Объем и номенклатура, периодичность исследований

12. Перечень возможных аварийных ситуаций,
связанных с нарушениями технологических процессов,

иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения, ситуаций, при возникновении

которых осуществляется информирование населения,
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

по Свердловской области
1. Отключение электроснабжения.
2. Аварии на системе водопровода, канализации.
3. Отключение тепла в холодный период года.
4. Пожар.
5. Непредвиденные ЧС природного и техногенного характера.
6. Выход из строя электротехнологического оборудования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2017 г. № 700
г. Верхотурье

Об установлении мест, определяемых для
эвакуации избирательных участков в случае

возникновения чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", обеспечения безопасности при про-
ведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября
2017 года на территории городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить места для эвакуации избирательных участков,

Наименование мероприятия Периодичность Ответственный 
(ФИО, должность) 

Контроль за состоянием системы 
освещения 

постоянно Жирнов Ю.А., 
инспектор 
организационного 
отдела 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

Контроль за системой электроснабжения постоянно 
Контроль за состоянием системы 
отопления  

осенне-зимний период – 
постоянно 
летний период – по мере 
необходимости 

Контроль за системой водоснабжения  постоянно 
Контроль за состоянием канализации  постоянно 
Контроль за своевременным вывозом 
твердых бытовых отходов  

постоянно 

Контроль за состоянием воздушно – 
теплового режима в помещении, 
соблюдение правил проветривания  

постоянно 

Контроль за качеством уборки  постоянно 
Контроль за состоянием технического 
оборудования 

постоянно 

Контроль за состоянием рабочей мебели 1 раз в месяц 
Контроль за содержанием территории 
Администрации 

постоянно 

Контроль за прохождением 
диспансеризации 

ежегодно 

 

№ 
п/п 

Должность Количество человек 

1. Муниципальные служащие 29 
 

Показатели 
исследования 

Кратность Место замеров 
(количество 
замеров) 

Примечание 

Освещенность  1 раз в год в 
темное время 
суток 

9 помещений 
(10 точек) 

 

Температура 
воздуха  

Ежедневно 
(самостоятельно) 

Все помещения  

Шум  1 раз в год 7 помещений Проводятся замеры 
также после введения 
реконструируемых 
систем вентиляции, 
ремонта оборудования 

 

расположенных на территории городского округа Верхотурский,
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление Избирательной комис-
сии Свердловской области, Верхотурской районной территори-
альной избирательной комиссии.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 04.09.2017 г. № 700

Места для эвакуации избирательных участков,
расположенных на территории

городского округа Верхотурский,
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

№ 
п\
п 

Номера 
избира-
тельных 
участков 

Центр избирательных участков, 
адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии, телефон 

Место для эвакуации 

1 2 3 4 
1. 313 п. Калачик,  

ул. Совхозная, 13,  
ФГБУ «Россельхозинспекция» 
Верхотурский отдел 

г. Верхотурье,  
ул. Ханкевича, 2а, 
ГБПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум» 

2. 314 г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 12  
ГБОУ СО «СОШ № 2» 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 10, 
ГБОУ СО «Верхотурская 
гимназия» 

3. 315 г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов,  31 
ГБОУ СО «СОШ № 3» 

г. Верхотурье, 
ул. Мелиораторов, 42, 
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верхотурского района» 

4. 316 г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, 2  
МКОУ «ООШ № 2» 

г. Верхотурье,  
ул. Кушвинская, 16,  
МАДОУ «Детский сад № 25» 

5. 317 г. Верхотурье,  
20 лет Победы, 82 
Карелинское лесничество 
Министерства обороны Российской 
Федерации - филиал ФГКУ 
"Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Министерства 
обороны Российской Федерации 

г. Верхотурье,  
ул. Парковая, 6,  
ВМУП «Транспорт» 

6. 318 п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, 6 
Библиотека 

Организация передвижного пункта 
 

7. 319 п. Привокзальный, 
ул. Советская, 6 
Привокзальный СК 

п. Привокзальный, 
ул. Советская, 6а, 
Привокзальное территориальное 
управление Администрации 
городского округа Верхотурский  

8. 320 п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 10 
Кафе «Винни-Пух» 

п. Привокзальный, 
ул. Свободы, 20а 
спортзал ФКУ ИК-53 

9. 321 п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 35 
Пролетарский СДК 

п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 27, 
МАДОУ 
«Пролетарская СОШ» 

10. 322 г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 15 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества» 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 1, 
МБУК «Центр культуры»  

 11. 323 с. Красногорское, 
ул. Ленина, 6 
МКОУ «Красногорская СОШ» 

с. Красногорское,  
ул. Ленина, 8, 
Красногорское территориальное 
управление Администрации 
городского округа Верхотурский  

12. 324 с. Усть -Салда, 
ул. Центральная, 16 
МКОУ "Усть -Салдинская СОШ" 

с. Усть -Салда, 
ул. Центральная, 10, 
Усть -Салдинское территориальное 
управление Администрации 
городского округа Верхотурский  

13. 325 с. Меркушино, 
ул. Центральная,10 
Меркушинское 
территориальное управление 
Администрации городского округа 
Верхотурский  

с. Меркушино, 
ул. Центральная,18 
МКОУ «Меркушинская ООШ» 

14. 326 с. Кордюково,  
ул. Клубная, 2 
Кордюковский сельский Дом культуры  

с. Кордюково,  
ул. Центральная, 36, 
Кордюковское территориальное 
управление Администрации 
городского округа Верхотурский  

15. 327 с. Дерябино, с. Дерябино, 
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городского округа Верхотурский  

15. 327 с. Дерябино, 
ул. Молодежная, 7,  
Дерябинское 
территориальное управление 
Администрации городского округа 
Верхотурский  

с. Дерябино, 
ул. Центральная, 21, 
МКОУ «Дерябинская СОШ» 

16. 328 п. Карпунинский, 
ул. Первое Мая, 2 
Карпунинское территориальное 
управление Администрации городского 
округа Верхотурский  

п. Карпунинский, 
ул. Школьная, 1, 
Филиал МКОУ «Кордюковская 
СОШ» - «СОШ № 31» 

17. 329 с. Прокопьевская Салда, 
ул. Постникова, 2  
Прокоп-Салдинский сельский Дом 
культуры 

с. Прокопьевская Салда, 
ул. Сенянского, 40, 
Прокоп-Салдинское 
территориальное управление 
Администрации городского округа 
Верхотурский  

18. 330 с. Косолманка, 
ул. Клубная, 28 
Косолманское территориальное 
управление Администрации городского 
округа Верхотурский  

п. Косолманка, 
ул. Клубная, 24 
Косолманский сельский клуб 

19. 331 п. Карелино, 
ул. Клубная, 14 
Карелинское территориальное 
управление 

п. Карелино, 
ул. Клубная, 16, 
Карелинский сельский клуб 

 20. 332 г. Верхотурье,  
ул. 70 лет Октября, 4 (лыжная база) 

г. Верхотурье,  
ул. 8 Марта, 50, 
ПУ г. Верхотурье Серовского 
ДРСУ 

21.  г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4,  
Территориальная избирательная 
комиссия Верхотурского района  

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 8 
отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации городского округа 
Верхотурский  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2017 г. № 701
г. Верхотурье

Об утверждении порядка представления
и размещения информации о рассчитываемой

за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров

муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий

городского округа Верхотурский
в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет"

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 2 постановления Администрации го-
родского округа Верхотурский от 07.04.2017 № 241 "Об уста-
новлении предельного уровня соотношения средней заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалте-
ров и средней заработной платы работников муниципальных
учреждений и муниципальных предприятий городского округа
Верхотурский", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитыва-

емой за календарный год среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений и муниципальных предприятий городского ок-
руга Верхотурский (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 04.09.2017 г. № 701

"Об утверждении порядка представления и размещения
информации о рассчитываемой за календарный год

среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий

городского округа Верхотурский
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ

ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления
и размещения информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий городского округа Верхотурский
(далее - информация) в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.

2. Информация представляется руководителями, их заместите-
лями и главными бухгалтерами муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий городского округа Верхо-
турский, ежегодно, в срок до 30 апреля года, следующего за от-
четным годом:

в организационный отдел Администрации городского округа
Верхотурский вышеуказанными лицами учреждений и предприя-
тий, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет Администрация городского округа Верхотурский (да-
лее - Администрация);

в Управление образования Администрации городского округа
Верхотурский вышеуказанными лицами учреждений, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление образования Администрации городского округа Вер-
хотурский (далее - Управление образования);

в Управление культуры, туризма и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Верхотурский вышеуказанными лица-
ми учреждений, в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Управление культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский (далее -
Управление культуры, туризма и молодежной политики).

В составе информации указывается полное наименование му-
ниципального учреждения, муниципального унитарного предпри-
ятия городского округа Верхотурский, занимаемая должность,
фамилия, имя, отчество, размер рассчитанной за предшествую-
щий календарный год среднемесячной заработной платы.

3. Организационный отдел Администрации формирует свод-
ную информацию по муниципальным учреждениям и муниципаль-
ным унитарным предприятиям городского округа Верхотурский,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуще-
ствляет Администрация, согласно Приложению к настоящему
Порядку, и обеспечивает размещение информации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Администрации не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

4. Управление образования формирует сводную информацию
по муниципальным учреждениям городского округа Верхотурс-
кий, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет Управление образования, согласно Приложению к на-
стоящему Порядку, и обеспечивает размещение информации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Управления образования не позднее 15 мая года,
следующего за отчетным.
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5. Управление культуры, туризма и молодежной политики фор-
мирует сводную информацию по муниципальным учреждениям
городского округа Верхотурский, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры,
туризма и молодежной политики, согласно Приложению к настоя-
щему Порядку, и обеспечивает размещение информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте Управления культуры, туризма и молодежной полити-
ки не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

6. В составе информации запрещается указывать данные, позво-
ляющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении ко-
торых размещается информация, а также сведения, отнесенные к го-
сударственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

7. Руководители, их заместители и главные бухгалтеры муници-
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий го-
родского округа Верхотурский несут персональную ответственность
за своевременность представления и достоверность информации.

Приложение к Порядку представления и размещения
информации о рассчитываемой за календарный год

среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий

городского округа Верхотурский
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Информация о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных унитар-

ных предприятий городского округа Верхотурский
за ____ год

Полное наименование 
муниципального 

учреждения, 
муниципального 

унитарного 
предприятия 

городского округа  

Должность лица, в 
отношении 
которого 

представляется 
информация 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) лица, 
в отношении 

которого 
представляется 

информация 

Среднемесячная 
заработная 

плата, 
рассчитываемая 
за календарный 

год, рублей 

    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09.2017 г. № 702
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной собствен-
ности, увеличения доходов бюджета городского округа Верхотур-
ский на основе эффективного управления муниципальной соб-
ственностью, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации",  решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 10 августа 2017 года № 41 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 15 де-
кабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхотурс-
кий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов",  руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Паспорт, приложение № 1 муниципальной программы го-

родского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2020 года" из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 05.09.2017 г. № 702
"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
"Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"
Ответственный исполнитель муниципальной  
программы                             

Администрация городского округа Верхот урский 

Сроки реализации государственной 
программы             

На постоянной основе  01.01.2014 – 31.12.2020  

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цели муниципальной программы: 

1. Создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского 
округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения городского округа 
Верхотурский. 
2.  Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью городского 
округа Верхотурский. 
Задачи муниципальной программы: 
1.1. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
1.2. Подготовка документации по планировке территорий;  
1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градост роительной 
деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования 
и обучением специалистов; 
1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования. 

1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.1.Учет и содержание муниципального имущества; 
2.2. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства отдельным 
категориям граждан. 
2.3. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства с торгов.  
2.4. Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков (сельскохозяйственного назначения) 
находящихся в коллективно -долевой собственности граждан. 

Перечень подпрограмм 1. «Градостроительное развитие территории городского округа  Верхотурский до 2020г.»  



№ 14/122 cентября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
55http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 56

Продолжение. Начало на стр. 54

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

1. «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2020г. » 
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г»;  

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 
 

Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
1.1.2. Подготовка документации по планировке территорий ; 
 1.1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и 
обучением специалистов, в том числе по годам;                
1.1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования; 
1.1.5.Установление границ населенных пунктов ; 
2.2.1.Учет и содержание муниципального имущества 
2.2.2. Количество земельных участков, представленных для индивидуального жилищного строительства 
отдельным категориям граждан;  
2.2.3. Количество земельных участков, представленных для индивидуального жилищного строительства по 
результатам торгов;  
2.2.4. Площадь выделенных земельных участков (сельскохозяйственного назначения) , находящихся в 
коллективно-долевой собственности граждан. 

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 45194,0 руб. 
местный бюджет: 43278,6 руб 
2014 – 9178,4тыс.руб. 
2015 – 4967,4 тыс.руб. 
2016 – 2993,1 тыс.руб. 
2017 – 17519,1,6тыс.руб. 
2018 -  878,9 тыс.руб. 
2019 -  3981,7тыс.руб. 
2020 -  3760,0тыс.руб. 
областной бюджет: 1915,4 тыс. руб. 
2014 – 800,0 тыс.руб. 
2015 – 796,0 тыс.руб. 
2016 – 152,2 тыс.руб. 
2017 – 167,2  тыс.руб. 
2018 -  0  тыс.руб. 
2019 -  0 тыс.руб. 
2020 -   0 тыс.руб. 

Адрес размещения муниципальной программы 
в сети Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

1.1.1 

 

 

Приложение № 1

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

управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

45194,0 9978,4 5763,4 3145,3 17686,3 878,9 3981,7 3760,0  

местным бюджетам 43278,6 9178,4 4967,4 2993,1 17519,1 
 

878,9 3981,7 3760,0  

областной бюджет 1915,4 800,0 796,0 152,2 167,2 0 0 0  

Подпрограмма 1        «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский  до 2020 года » 
 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

10518,4 
 

6732,4 796,0 220 270,0 300,0 800 1350,0              

федеральный бюджет                            

областной бюджет          1596,0 800,0 796,0 0 0 0 0 0             
в том числе субсидии      
местным бюджетам          

                     

местный бюджет            8872,4 5932,4 0 220,0 270,0 300,0 800 1350,0              
внебюджетные источники                         

Мероприятие 1, Внесение изменений в 
документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования 

1400,0 0 0 0 0 300,0 800,0 300,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам        

         

местный бюджет 1400,0 0 0 0 0 300,0 800 300,0  

Мероприятие 2, Подготовка документов по 
планировке территорий 

2806,0 2010,0 796,0 0 0   0  

областной бюджет 1596 800,0 796,0 0 0 0  0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам          

         

местный бюджет            1210,0 1210,0 0 0 0 0 0 0  

 



56 http://adm-vеrhotury.ru № 14/1 22 cентября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 57

Продолжение. Начало на стр. 54-55

Мероприятие 3, Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с приобретением и 
установкой программного обес печения, оборудования  

250,0 200,0 0 0 0 0  50,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 250 200,0 0 0 0 0 0 50,0  
Мероприятие 4, Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования                        

50,0 0 0 0 50,0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 50,0 0 0 0 50,0 0 0 0  
Мероприятие 5 Установление границ населенных 
пунктов  

1000,0 0  0 0 0 0 1000,0  

местный бюджет 1000,0 0 0 0 0 0  1000,0  

Мероприятие 6 Выполнение научно-
исследовательских и проектных работ                          

4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

 местный бюджет 4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 7 Разработка схемы размещения 
рекламных конструкций                         

440,0   220,0 220,0 0    

Выполнение работ по разработке схемы размещения 
рекламных конструкций  

420,0   220 200,0     

Корректировка схемы размещения рекламных 
конструкций  

20,0    20,0     

Подпрограмма 2 «Управление муниципальной собственностью городского округа Верх отурский до 2020г.»  

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

34725,6 3246,0 4967,4 2925,3 17416,3 578,9 3181,7 2410,0  
 

местным бюджетам 34406,2 3246,0 4967,4 2773,1 17249,1 578,9 3181,7 2410,0  
областной бюджет 319,4   152,2 167,2     

 Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет 
муниципального имущества»  

3041,0 629,5 519,6 475,6 306,3 200 200 710,0  

- инвентаризация муниципального имущества; 2280,1 320,0 340,1 386,4 283,6 200,0 200,0 550,0  

-разработка, установка и техническая поддержка 
программного обеспечения  по инвентаризации и учету  
муниципального  информационной системы «Реестр 
муниципального имущества ГО Верхотурский 

160,0 0 0 60,0  0 0 100,0  

-приобретение лицензии «КриптоАРМ Стандарт Плюс» 
(/catalog/litsenziva-kriptoarm-standard-plis) 

2,2   2,2 0     

-оценка стоимости муниципального имущества и оценка 
рыночной стоимости арендной платы 

549,3 309,5 133,8 27 19,0 0 0 60,0  

-услуги представителя 40 0 40,0 0 0 0 0 0  

-государственная пошлина за регистрацию движимого 
имущества 

9,4  5,7  3,7     

Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ»  4235,5 503,0 201,6 460,5 1220,4 200,0 200,0 1450,0  

областной бюджет  319,4   152,2 167,2     
в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет 3916,1 503,0 201,6 308,3 1053,2 200 200,0 1450,0  
-обработка инженерно-топографических планов 70,2  35,1 35,1      
-лесные участки; 1208 334,0 0 0 274,0 0 0 600,0  
-проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков 

905,4 0 130 150,2 246,4 178,8 200,0 0 15 шт. 

-для предоставления однократно бесплатно в 
собственность граждан; 

360,6 93,6 0 0 87,0 0 0 180,0 50шт 

-предоставление земельных участков с торгов, 
постановка на кадастровый учет земельных участков под 
объектами недвижимости; 

161,9 75,4 36,5 0 0 0 0 50,0  

 кадастровые работы по разработке 
проекта межевания земельного 
участка под строительство линейного 
объекта 

 
321,0 

   321,0     

кадастровые работы по образованию 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
оформленных в муниципальную 
собственность из них: 

1208,4 0 0 275,2 292,0 21,2 0 620,0  

областной бюджет 319,4   152,2 167,2 0 0   
в том числе субсидии     местным 
бюджетам         

         

местный бюджет 870,3   123,0 106,1 21,2 0 620,0  
Со финансирование 2017г.  18,7    18,7 
Мероприятие № 3 «Страхование 
движимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
казне»  

221,9 49,9 36,4 24,0 21,0 20,3 20,3 50,0  

Мероприятие № 4 «Ремонт 
муниципального имущества»  

3381,2 
 

2063,6 195,9 275,5 375,0 135,6 135,6 200,0  

- ремонт движимого имущества 1061,8 123,0 195,9 129,7 142,0 135,6 135,6 200,0  
-ремонт здания Красногорского ТУ 200,0    200,0     
-ремонт нежилого здания, по адресу: 
г. Верхотурье, ул. Советская,  5 

1409,6 1409,6 0 0 0 0 0 0  

- ремонт недвижимого имущества 709,8 531,0 0 145,8 33,0 0 0 0  

Мероприятие № 5 «Возмещение 
стоимости муниципального 
имущества ВМП РТПС 

3719,2 0 3719,2  0 0 0 0  

Мероприятия № 6 «Приобретение 
муниципального имущества» 

5713,8 0 0 239,0 2873 0 2601,8 0  

- приобретение автомобиля «Газель» 1404 0 0 0 1404   0  
-приобретение жилья для 
предоставления гражданам по 
договором социального найма 

1200    1200,0     

- приобретение автотранспорта 2601,8     0 2601,8   
-выкуп нежилого помещения ул. 
Карла Маркса, 11 

478,0   239,0 239,0     
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Оплата административного штрафа 30,0    30,0     
Мероприятия № 7 Продажа муниципального 
имущества 

344,1 0 294,7 49,4 0 0 0 0  

-оплата НДС от продажи муниципального имущества 344,1 0 294,7 49,4 0 0 0 0  

Мероприятие № 8 «Возмещение стоимости 
муниципального имущества 

12807,9   1093,3 11714,6     

Возмещение стоимости муниципального имущества 
МУП «Горкомунхоз» , МУП, «Верхотурское  ЖКХ» 

12411,2   843,7 11567,5     

Возмещение  стоимости неотделимых улучшений 
арендуемого имущества ООО «Галс» 

396,7   249,6 147,1     

Мероприятие № 9 «Осуществление мероприятий в 
сфере управления муниципальной собственностью 
выполнение лесоустроительных работ и разработка 
лесохозяйственного регламента в отношении лесных 
участков, расположенных в черте населенных 
пунктов городского округа Верхотурский по решению 
суда  

545,0   270,0 275,0     

Мероприятие № 10 «Взносы в уставной фонд» 392,0    392,0     

взносы в уставной фонд МУП «Транспорт» 392,0    392,0     
Мероприятие № 11 «Содержание муниципального 
имущества» 

249,0   38,0 164,0 23 24   

оплата отопления  160,5   38,0 75,5 23 24   
установка ремней безопасности 65,0    65,0     
приобретение зимней резины 23,5    23,5     
Мероприятие № 12 «Осуществление мероприятий в 
сфере управления муниципальной собственностью» 
в.ч. 

75,0    75,0     

-оплата земельного налога за земельные участки, на 
которых расположены городские леса  

75,0    75,0     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09. 2017 г. № 703
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества

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", Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 08.02.2017 года № 4 "Об утверждении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества го-
родского округа Верхотурский на 2017 год", с изменениями вне-
сенными Решением Думы городского округа Верхотурский от
24.05.2017 г. № 22 "О внесении дополнений в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского округа Вер-
хотурский на 2017 год, утвержденный решением Думы городско-
го округа Верхотурский № 4 от 08 февраля 2017 года", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

ного имущества:
Лот № 1 - здание, назначение: нежилое, площадь 172,8 м, када-

стровый номер 66:09:1201002:104, расположенное по адресу: Свер-
дловская область, Верхотурский район, село Усть-Салда, улица
Центральная, д. 12,

и земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: административные и офисные зда-
ния, архивы, площадью 509,0 кв.м, кадастровый номер
66:09:1201002:109, расположенный по адресу: Свердловская область,
Верхотурский район, село Усть-Салда, улица Центральная, д. 12;

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на
аукционе.

2. Установить начальную цену продажи муниципального иму-
щества:

Лот № 1 - 754760,0 (семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот
шестьдесят) рублей (с учетом НДС), в том числе:

здание - 686760,0 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот
шестьдесят) рублей (с учетом НДС);

земельный участок - 68000,0 (шестьдесят восемь тысяч) рублей.
3. Установить задаток 10%  от начальной цены лота.
4. Определить шаг аукциона 5% от начальной цены лота.

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

1) подготовить информационное сообщение о проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества;

2) разместить информационное сообщение о проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества в сети Интернет на
официальном сайте www.torgi.gov.ru;

6. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить информаци-
онное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества в информационном бюллетене "Верхотурская
неделя", на официальном сайте городского округа Верхотурский
www.adm-verhotury.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08.09.2017 г. №  711
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
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порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решение Думы городского
округа Верхотурский от 10 августа  2017 года № 41 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
15 декабря 2016 г. № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования
муниципальной  программы городского округа Верхотурский"
объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния в тыс. 

рублей 
2014-2020г.г.  

в том числе по годам 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 
год 

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

2 Средства 

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой ре-
дакции в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

2 Средства 
областного 
бюджета 

323736,4 114 650,0 104728.9 5440,0 16420,2 21632,1 375,2 60 490,0 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

293766,9 64 953,1 44615,4 41807,1 295078,1 29684,3 35314,6 35828,0 

4 Внебюджетные 
источники 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

Всего 619814,5 179 603,1 149344,3 47247,1 59295,8 51316,4 35689,8 97 318,0 

 

Приложение к  постановлению Администрации городского  округа Верхотурский от 08.09.2017 г. № 711

 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы  городского округа

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский  до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

619814,5 179 603,1 149344,3 47247,1 59295,8 51316,4 35689,8 97318,0 х 

2 Областной бюджет 323736,4 114 650,0 104728.9 5440,0 16420,20 21632,1 375,2 60 490,0 х 
3 Местный бюджет 295078,1 

 
64 953,1 44615,4 41807,1 42875,6 29684,3 35314,6 35828,0 х 

4 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
5 Внебюджетные источники 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 х 
6 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 1554,7 0 0 0 

8 Областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет 6381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 1554,7 0 0 0 
10 Мероприятие 1.  

Строительство 
малоэтажных жилых домов 
для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

11  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма  

4754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 1554,7 0,0 0,0 0,0 

13 Местный бюджет 4754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 1554,7 0,0 0,0 0,0 
14 Мероприятие 3 

Проектирование и 
проведение экспертиз, в 
том числе: 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Разработка проектной 
документации на 
строительство жилого дома 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Местный бюджет 1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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25 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма, в том 
числе: 
 

6191,9 676,5 0,0 1889,8 1345,6 0,0 0,0 2280,0  

 п. Привокзальный, ул. 
Пионерская, 13, 
п. Привокзальный, ул. Новая, 9-
2, 
п. Привокзальный, ул. 
Центральная, 7-4, 
с. Дерябино, ул. Гагарина 8-1, 
д. Воронцкая, ул. Свободы 15-1 , 
г. Верхотурье, ул. Советская 25-1 
, 
п. Привокзальный ул.Новая 1, 9-
2. 
(г. Верхотурье, ул. Свердлова 71 -
2, г. Верхотурье, ул. Малышева, 
26-1, с. Красногорское, ул. 
Набережная, 15-2, ремонт кв. 
Мотелико И.Н., г. Верхотурье, 
ул. Ханкевича 5-3, д. Варяново, 
ул. Гагарина 8-1) 

4846,3 676,5 0,0 1889,8 0,0 0,0 0,0 2280,0  

26 г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71-
2 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Трактовая, 2 
(п.Привокзальный, ул. Новая, 9-
2) 

1345,6    1345,6     

      

 

22 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20 
г. Верхотурье, ул. Кирова,10 
г. Верхотурье, ул. 
Васильевская,18 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12  
Верхотурский р-он, п.Калачик 
ул. Новая, 15 
г. Верхотурье, ул. Советская, 3,  
г. Верхотурье ул. Ершова, 12 , 
п. Привокзальный, ул. 
Вокзальная, 2 
(г. Верхотурье, ул. Пермская 14, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 54, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 32)  
Аварийное обслуживание 
жилого фонда 

4226,1   4176,1 50,0     

23 г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  
г.  Верхотурье, ул. Васильевская, 
21 
г. Верхотурье, ул. Мира, 6  
г. Верхотурье, ул. Нагорная, 65 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 3 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Вокзальная, 
2 
(г.Верхотурье, Чапаева,26, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 9, 
п. Привокзальный, ул. 
Комсомольская, 9)  

3225,6    3225,6     

 

17 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  
18 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

38881,18 5035,5 7067,3 7877,9 6256,6 4436,9 4436,9 3770,08 х 

19  Местный бюджет 38881,18 5035,5 7067,3 7877,9 6256,6 4436,9 4436,9 3770,08 х 

20 Мероприятие 1.  Ремонт 
мест общего пользования 
муниципального жилого 
фонда, в том числе: 
  

23530,78 4359,0 
 

5615,7 4176,1 3340,6 2995,4 2995,4 48,58  

21 г. Верхотурье ул. Советская, 20 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул. Пермская, 14 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул.  Малышева, 54 
(по реш. суда)- 
г. Верхотурье ул. Советская 25-1 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул.  Мира, 6 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье, ул. Соснова, 3 
г. Верхот урье ул. Мелиораторов, 
37 (по реш. суда) 
г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по 
реш. Суда 
г. Верхотурье ул. Дидковского, 
16 (по реш. суда) 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Мира, 8 (по 
реш. суда) 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда) 

16079,08 4359,0 5615,7  65,0 2995,4 2995,4 48,58  
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27 Мероприятие 3 
 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

8837,5 0,0 1451,6 1812,0 1249,4 1441,5 1441,5 1441,5  

 Мероприятие 4 
Обследование и оценка 
состояния многоквартирных 
жилых домов, в том числе: 

321,0    321,0     

 

 Выполнение работ по 
обследованию и оценки 
технического состояния 
многоквартирного жилого дома 
по адресу: г.Верхотурье, ул. 
Гагарина, 1, п. Привокзальный 
ул. Новая. 39 

180,0    180,0     

 Оформление справок БТИ для 
определения % износа 47 
многоквартирных домов 

141,0    141,0     

28 Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский               до 2020 года» 
29 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
91225,5 

 
12584,2 5614,9 

 
2342,7 

 
14607,2 

 
1020,0 

 
4070,0 

 
50986,5 

х 

30 Областной бюджет 46540,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46540,0 х 

31  Местный бюджет 44685,5 12584,2 5614,9 2342,7 14607,2 1020,0 4070,0 4446,5 х 
32 Мероприятие 1.  

Ремонт объектов 
коммунального хозяйства, 
 в том числе: 

19498,2 7981,7 4134,8 1341,1 3054,1 0,0 0,0 2986,5  

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова- в сумме 

977,2 т.р., за снос здания котельной п. 
Привокзальный, ул. станционная 11, за 
рем. трубопровода ул. Сенянского - 
Ханкевича, устан овка глубинного насоса 
на скважине, на рем. водопроводных 
сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в рабочем 
состоянии в зимнее время колонки, 
входящей в состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, 
канализация наружная, замена 
трубопровода п. Прив. ул .Первомайская -
Станционная, ремонт водопровода к 
детской больнице г. Верхотурье, ремонт 
котла, котельная ДПМК, ремонт 
теплотрассы по ул. на ремонт объектов 
коммунального хозяйства в сумме 1028,7 
т.р.) 

Работы по обеспечению 
населения водой в городе 
Верхотурье по улицам: Западная, 
40 лет Победы, Уральская, 
Пролетарская, Воинская, 
Гагарина, Ханкевича, Ленина, 
Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 
Совхозная, Нефтяников, 
Чапаева-397,9 тыс.руб. 
ИП Бахтияров ИД- (за 
приобретение имущества)-1271.2 
тыс.руб. 
ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб. 
Приобретение насосов – 47,4 
тыс.руб. 

15103,0 7981,7 4134,8 0  0 0 2986,5  

33 Частичный ремонт 
водопроводных, ИП Бахтияров 
И.Д. ( за приобретение 
имущества), ООО «Диналекс» 
(замена отводов по улице 
Бажова, 3). 
Восстановление участка систем 
на ул. 8 Марта, 
теплоизоляционные работы и 
врезки теплотрассы г. 
Верхотурье ул. 8 Марта, 
устройство водопроводного 
колодца г. Верхотурье ул. 
Сенянского- ул. Гагарина, 
монтаж канализационной 
емкости г. Верхотурье, ул. 
Воинская, 2. 

1341,1   1341,1      

34 ИП Бахтияров И.Д.- (за 
приобретение имущества) – 
500,00 тыс.руб. 
ООО «Стройтранс» (выполнение 
аварийно-восстановительных 
работ)- 482,8 тыс.руб. 
ОАО «МРСК Урала» 
(технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
газовой котельной в п. 
Привокзальной по ул. 
Вокзальной, 10 г) -1596,0 
тыс.руб., Ремонт сетей 
водоснабжения в селе 
Кордюково, Ремонт сетей 
водоснабжения от скважины 
Калачик до распределительного 
узла по ул. Гагарина, г. 
Верхотурье, Свердловской обл., 
транспортировка газа. 

3054,1    3054,1     

35 Местный бюджет 19498,2 7981,7 4134,8 1341,1 3054,1 0,0 0,0 2986,5  
36  
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35 Местный бюджет 19498,2 7981,7 4134,8 1341,1 3054,1 0,0 0,0 2986,5  
36 Областной бюджет 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
37 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз, 

 в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ 

57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

 

38 Местный  бюджет 57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

39 Мероприятие 3. 
Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

50674,0 1995,40 558,5 90,1 30,0 0,0 0,0 48000,00  

40 Строительство пяти и 
реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
Строительство единых очистных 
сооружений хозяйственно-
бытового водоснабжения 
мощностью 1890м3/сут. с 
насосной станцией II подъема 
для водоснабжения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный города Верхотурье, 
реконструкции 2-х действующих 
скважин и строительство двух 
новых скважин на Неремковском 
месторождении подземных вод в 
городе Верхотурье 

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

41 Строительство очистных 
сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный в городе Верхотурье 

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

 

42 Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный г. 
Верхотурье 

48000,0 0 0 0 0 0 0 48000,0  

43 Поставка и транспортировка газа 
для проведения пуско-
наладочных работ центральной 
газовой котельной 

678,6 0 558,5 90,1 30,0 0 0 0  

44 Местный бюджет 4134,0 1995,4 558,5 90,1 30,0 0,0 0,0 1460,0  
45 Областной бюджет 

 
46540,0 0 0 0 0 0,0 0,0 46540,0  

46 Мероприятие 4 
Проведение технологического 
присоединения 

2148,3 2148,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Местный бюджет 2148,3 2148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 Мероприятие 5 

Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский 

2549,1  289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  

49 Местный бюджет 2549,1 289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  
50 Мероприятие 7 Обеспечение 

скважин ГО Верхотурский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами 

79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

51 Местный бюджет 79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

52 Мероприятие 8  
Разработка проектов, в том 
числе 

1405,0 90,0 150,0 30,0 35,0 600,0 500,0 0,0  

53 Оплата за разработку 11-ти 
проектов организации зон 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 

1255,0 90 0,0 30,0 35,0 600,0 500,0   

54 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

55 Местный бюджет 1405,0 90,0 150,0 30,0 35,0 600,0 500,0 0,0  

56 Мероприятие 9           Субсидии 
организациям или индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на 
территории городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по  
 

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

57 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

58 Мероприятие 10 
Мероприятия по организации 
водоснабжения городского 
округа Верхотурский, в том 
числе: 

20202,5 0,0 447,4 161,5 10443,6 0,0 3150,0 6000,0  

59 Мероприятия по водоснабжению 447,4  447,4  0,0     
61 Приобретение глубинных 

насосов  
456,5 
 

  161,5 145,0 0,0 150,0 
 

0,0  

Установка и приобретение  станций 
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62 Установка и приобретение  станций 
водоочистки на скважины  
(Вокзальная, № 7427 МРТПС) 
решение суда № 2-337/2012 от 
30.07.2012 

0,0   0,0  0,0    

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (№ 4э 
Неремка, ИК-53) решение суда № 2-
337/2012 от 30.07.2012 

3000,0      3000,0   

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (Калачик, 
Родник, ПАТО, Химзавод) решение 
суда № 2-337/2012 от 30.07.2012 

6000,0       6000,0  

63 Установка и приобретение 
станций водоочистки в жилом 
микрорайоне Северный, на 
скважину ДПМК 

9228,6    9228,6     

 

64 Устройство помещения под 
водоочистку в районе Химзавод 

1000,0    1000,0     

 Разработка комплекса 
мероприятий на территории зон 
санитарной охраны, 
направленных на 
предотвращение ухудшения 
качества воды 

70,0    70,0     

65 Местный бюджет 20202,5 0,0 447,4 161,5 10443,6 0,0 3150,0 6000,0  
66 Мероприятие 11 

«Разработка документов», в 
том числе: 

610,7 0,0 0,0 280,0 330,7 0,0 0,0 0,0  

67 Проведение  технического 
обследования и разработка 
технических заданий на  объекты 
системы теплоснабжения 
городского округа Верхотурский 

266,0   70,0 196,0     

68 Проведение работ по 
формированию отчета о 
техническом обследовании 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский 

110,0   60,0 50,0     

69 Проведение работ по разработке 
технического задания на 
объекты системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский 

125,0   75,0 50,0     

 Разработка проекта 
концессионного соглашения 

34,7    34,7     

71 Местный бюджет 610,7 0,0 0,0 280,0 330,7 0,0 0,0 0,0  

72 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округ е Верхотурский                    до 2020 года» 
73 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

219247,9 109 823,0 108 340,1 
 

84,8 0,0 0,0 0,0 1000,0 х 

74 Областной бюджет 207837,2 104 950,0 102 887,2 0 0,0 0,0 0 0 х 
75 Местный бюджет 10410,7 4873,0 5452,9 84,8 0,0 0,0 0 0 х 
76 Внебюджетные средства 1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

 

77 Мероприятие 1. 
Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

1000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0  

78 Модернизация систем и 
объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые с 
использованием натриевых 
ламп высокого давления, а 
также систем управления 
уличным освещением и 
организацией 
многотарифного учета 
потребления электрической 
энергии (700 светильников) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

79 Оснащение           
общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
многоквартирных     
жилых зданий:       
- тепловая энергия  
- холодное 
водоснабжение     
- электроэнергия,   

0,0 0 0 0 0 0,00 0 0  

80 Утепление наружных  
ограждающих         
конструкций зданий: 
фасадов, чердачных  
перекрытий и        
подвалов, входных   
дверей и окон,      
устранение          
вентиляционных      
потерь за счет      
исключения          
избыточной          
инфильтрации,       
внебюджетные        
источники   

1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  



№ 14/122 cентября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
63http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 64

Продолжение. Начало на стр. 58-62

 

81 Областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0  
82 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0  
83 Внебюджетные средства 1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  
84 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

111,0 0 111,0 0,0 0,0 0 0 0  

85 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0  111,0  0,0 0,0 0,0   

86 Местный бюджет 111,0 0 111,0  0,0 0,0 0 0 0  

87 Мероприятие 3.  
Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов, в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

88 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

89 Мероприятие 4. Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей 

0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

90 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

91 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения    

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

92 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

 

93 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

170798,7 109 823,0 60 975,7 0 0 0 0 0  

94 Местный бюджет 8666,4 4873,0 3793,4 0 0 0 0 0  

95 Областной бюджет 162 132,3 104 950,00 57182,3 0 0 0 0 0  

96 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

47118,6 0 47118,6 0 0 0 0 0  

97 Местный бюджет 1413,7 0 1413,7 0 0 0 0 0  

98 Областной бюджет 45704,9 0 45704,9 0 0 0 0 0  

99 Мероприятие 8 
Составление топливно-
энергетического баланса 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

100 Местный бюджет 219,6  134,8 84,8      

101 Мероприятие 9 
Приобретение 
преобразователей частотного 
регулирования и 
комплектующего 
оборудования к ним 

0,0 0,0   0,0     

102 Местный бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0  

103 Областной бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0  

104 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

105 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

151105,1 45764,4 16769,8 21731,6 15923,1 15606,4 15316,4 19993,4 х 

106  Местный бюджет 141405,1 36064,4 16769,8 21731,6 15923,1 15606,4 15316,4 19993,4 х 
107 Областной бюджет 9700,00 9700,0 0 0 0 0 0 0  
108 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе: 

141405,1 36064,4 16769,8 21731,6 15923,1 15606,4 15316,4 19993,4  

109 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

55587,0  6107,7 9095,0 8814,9 8487,7 8497,7 14584,0  

110 Расходы на содержание рем. 
групп на сельских территориях 

37628,7  5842,4 6070,8 6768,7 6768,7 6768,7 5409,4  

111 Теплоснабжение населения 
городского округа Верхотурский 
(ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК-
53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс» 

6934,0  2589,3 4344,7 0,0     

112 Оплата штрафов и иных 
платежей 

823,2  54,4 299,1 69,7 350,0 50,0   

113 Оплата потерь электрической 
энергии в сетях ЛЭП в п. 
Привокзальный 

3738,4  1884,0 
 

1581,7 272,7     

114 Получение доступа и лицензии 
СРО  

632,3  292,0 340,3 0,0     

115 Местный бюджет 141405,1 36064,4 16769,8 21731,6 15923,1 15606,4 15316,4 19993,4  
116 Мероприятие 2.              

Создание комфортных условий 
проживания граждан на 
территории Свердловской 
области путем содействия в 
организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том 
числе предоставления 
межбюджетных трансфертов 
на осуществление 

9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  

117 Областной бюджет 9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
118 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»     
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117 Областной бюджет 9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
118 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»      
119 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

45140,4 719,9 529,3 84,3 11342,0 16711,6 513,3 15240,00 х 

120 Областной бюджет 41161,9 0,00 0 0 11000,0 16211,9 0,0 13950,00 х 
121 Местный бюджет 3978,5  719,9 529,3 84,3 342,0 499,7 513,3 1290,00  
122 Мероприятие 1.  

Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский, в том числе:  

1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  

 

128 Мероприятие 4.  
Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский (64,36 км)  

939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  

129 В том числе: Организация и 
проведение технического 
обслуживания системы 
газоснабжения и газового 
оборудования 

99,9 99,9 0 0 0 0 0 0  

130 Местный бюджет 939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  
131 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
135 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
технического обслуживания 
системы газоснабжения и 
газового оборудования 

64,3   64,3  0,0 0,0   

136 Местный бюджет  64,3 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
           

137 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский»  
138 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2461,54 339,00 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  

139  Местный бюджет 2461,54 339,00 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  
140 Мероприятие 1.   

Субсидии из бюджета 
городского округа Верхотурский 
на возмещение части расходов 
юридическим лицам, 
предоставляющим банные 
услуги населению городского 
округа Верхотурский 

2461,54  339,0 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  

141 Местный бюджет 2461,54 339,0 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  
142 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года» 
143 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

40631,73 4967,3 5782,1 6950,4 5352,6 6235,9 5602,3 5741,13  

144  Местный бюджет 38992,23 4967,3       5648,00 6570,6 4977,4 5860,7 5227,1 5741,13  
145 Областной бюджет 1639,5  134,1 379,8 375,2 375,2 375,2   

146 Мероприятие 1.  
Уличное освещение городского 
округа Верхотурский,                    
в том числе: 

21473,5 2847,0 2552,3 3549,6 3200,2 3033,3 3144,7 3146,4  

147 Уличное освещение на территории г. 
Верхотурье и п. Привокзальный, 
Красногорского ТУ, Карпунинского 
ТУ, Дерябинского ТУ, 
Кордюковского ТУ, Косолманского 
ТУ, Прокоп -Салдинского 
ТУ,Карелинского ТУ, Усть -
Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ  

16635,1 2847,0 2208,4 2820,1 2581,6 3033,3 3144,7 0,0  

148 Техобслуживание и замена 1405,4 0,0 293,9 729,5 382,0 0,0 0,0   

 

123 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верхотурье 

549,3 0,0 529,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

124 Местный бюджет 1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  
125 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский,                    в том 
числе: 

42966,9 0 0 0,0 11342,0 16711,6 513,3 14400,00  

 Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка) 
 - Верхотурье 

14400,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14400,0  

 Местный бюджет 450,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,0  
 Областной бюджет 13950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13950,0  
 Cтроительство 

распределительного газопровода 
для газоснабжения жилого 
района «Заречный» в г. 
Верхотурье, протяженностью 
10,401 км 

27426,2 0,00 0,00 0,00 11088,3 16337,9 0,00 0,00  

 Строительный контроль 573,8 0,00 0,00 0,00 232,0 341,8 0,00 0,00  
 Авторский надзор 53,6 0,00 0,00 0,00 21,7 31,9 0,00 0,00  
 Местный бюджет 841,7 0,00 0,00 0,00 342,0 499,7 0,00 0,00  
 Областной бюджет 27211,9 0,00 0,00 0,00 11000,0 16211,9 0,00 0,00  
 Строительство 

газораспределительных сетей 
для газоснабжения района 
Химзавод Юго-западной части г. 
Верхотурье, Свердловской 
области 

513,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,3 0,00  

 Местный бюджет 513,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,3 0,00  
 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00  

126 Местный бюджет 1805,0 0 0 0,0 342,0 499,7 513,3 450,00  
127 Областной бюджет 41161,9 0 0 0,0 11000,0 16211,9 0,0 13950,00  
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Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ  
148 Техобслуживание и замена 

светильников уличного освещения, 
приобретение лампочек (в ТУ), в 
том числе монтаж и демонтаж 
гирлянд на новогодней елке, 
приобретение гирлянд 

1405,4 0,0 293,9 729,5 382,0 0,0 
 

0,0   

149 Уплата налогов,  сборов и иных 
платежей 

50,00 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

150 Мероприятие 2. 
Озеленение городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

2173,9 370,0 360,6 259,0 294,7 233,4 233,4 422,8  

151 - скашивание травы на площади 
и улицах города 
- озеленение площади 
- приобретение - приобретение 
ГСМ и лески для бензокосы  в 
территориальных управлениях 
- обрезка и спиливание деревьев. 

2173,9 370,0 360,6 259,0 294,7 233,4 233,4 422,8  

152 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе: 

2490,23 223,6 471,7 312,9 431,0 375,3 375,3 300,43  

153 - уборка мусора с 5-и кладбищ 
- захоронение бесхозных трупов 
(6 тр.) 
- аккарицидная обработка 5-и  
кладбищ (17 Га) 
- энтомологическое 
обследование 5-и кладбищ (17 
Га) 
- уборка мусора с кладбищ в 
территориальных управлениях 

2490,23 223,6 471,7 312,9 431,1 375,3 375,3 300,43  

 

154 Мероприятие 4. 
Проведение мероприятий по 
благоустройству города 
Верхотурье,  в том числе:  

14494,1 1526,7 2397,50 
 

2828,9 1426,7 2593,9 1848,9 1871,50  

 

155 - аккарицидная обработка 
городской площади 
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- весенняя санитарная уборка 
улиц города
- уборка и вывоз 
несанкционированных свалок  
- доставка, установка, уборка, 
вывоз новогодней елки 
- отлов собак (56 ед.) 
- уборка мусора в центре города  
- вывоз мусора с площадей - 
изготовление аншлагов «Свалка 
мусора  запрещена»   
- ремонт памятников и 
обелисков 
-устройство контейнерной 
площадки с установкой 2-х 
контейнеров. 

11978,6 1526,7 1993,4 2079,3 815,3 2218,7 1473,7 1871,5  

156 Снос домов по гостевому 
маршруту (г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7, кл. Карла-Маркса 
11, ул.Ленина, 22, п. 
Привокзальный, ул.Детская, 14) 

606,0   369,8 236,2     

157 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

270,0  270,0       

158 Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 

1639,5 0,0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0,0 0,0 

159 Местный бюджет 12988,7 1526,7 2397,5 2449,1 1051,5 2218,7 1473,7 1871,5 0 
160 Областной бюджет 1639,5 0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0 0 
161 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
162 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  

163  Местный бюджет 1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  
164 Мероприятие 1.  

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский в том, числе: 

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  

 Содержание и ремонт детских 
площадок 

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  

165 Подпрограмма 10 «Развитие объектов турист ской инфраструктуры до 2020 года» 
166 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

899,0 0 874,0 11,9 13,1 0 0 0  

167  Местный бюджет 899,0 0 874,0 11,9 13,1 0 0 0  
168 Мероприятие 2 

Разработка  проектов, в том 
числе: 

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

169 Разработка проектно-сметной 
документации на 
благоустройство центральной 
площади и лога реки Свияга в 
г.Верхотурье  

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

170  
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г.Верхотурье  
170 Местный бюджет 874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
171 Мероприятие 8 

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

172 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
173 Мероприятие 3 

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности 

0 0 0 0 0 0 0 0  

174 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
175 Мероприятие 4  

Разработка и проведение 
экспертизы проектов устройства 
тротуаров гостевого маршрута п. 
Привокзальный – г. Верхотурье 
и строительство 11 
остановочных комплексов 

0 0 0 0 0 0 0 0  

187 Мероприятие 1                       
Предоставление субсидий 
организациям или 
индивидуальным 
предпринимателям, 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 

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  

Приложение № 1 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели  Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

 

176 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
177 Мероприятие 6 

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

178 Местный бюджет 0 0        
179 Мероприятие  7 

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

180 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
181 Мероприятие 9 Осуществление 

мероприятий по развитию 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе: 

25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

182 Оплата технологического 
присоединения для 
электроснабжения щита 
уличного освещения, 
расположенного по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Советская, 
Центральная площадь, ул. 
Республиканская, лог р. Свияга, 
ул. Кузнечная, береговая зона 
пруда Калачик 

25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

183 Местный бюджет 25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  
184 Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному ос вобождению от платы за коммунальные услуги»  
 

185 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 11,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  

186 Областной бюджет 22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  

№ 

стро-

ки 

Наименование 

цели(целей) и задач, 

целевых показателей  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходим ости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»  

1. Цель  «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский» 

1.1. Задача 1 «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье»  

1.1.1 Количество 

обеспеченных 

благоустроенным 

жильем семей 

 

человек 

0 2 5 3 3 3 3 Ведомственные 

данные 

1.2.  «
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1.2. Задача 2 «Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский» 

1.2.1. Увеличение  

количества 

малоэтажных жилых 

домов 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

 

Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  
 

2. Цель  «Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский»  

2.1. Задача 1 «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский»  

2.1.1 Количество 

отремонтированных 

жилых помещений, 

пригодных для 

проживания 

Ед. 24 13 10 19 14 23 11 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верх отурский до 2020 года» 

3.  Цель  «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

 

3.1. Задача 1  «Снижение износа коммунальной инфраструктуры» 

3.1.1.  Протяженность  

ветхих тепловых и 

водопроводных сетей  

км 70,0 60,6 17,1 12,1 7,1 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.  Задача 2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей» 
3.2.1.  Протяженность  

замененных 

(отремонтированных

) сетей 

теплоснабжения  и 

водоснабжения 

км 9,4 43,5 5,0 5,0 5,0 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.2. Ввод новых газовых 

котельных 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

3.2.3. Количество 

модернизированных 

котельных 

(угольных, 

дровяных) 

 

Ед. 6 8 5 5 5 5 5 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

4. Цель  «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями  и      

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

4.1 Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов»  

4.1.1. Доля объема              

электрической 

энергии,   

расчеты за которую      

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме 

электрической     

энергии, 

потребляемой    

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов   94,5      96      96,5      97      97,5      98      100    Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 
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4.1.2. Доля объема 

тепловой     

энергии, 

 расчеты         

за которую               

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме тепловой 

энергии, 

потребляемой             

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов 15 20 40 60 80 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.1.3. Доля объема 

холодной     

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются           

с использованием         

приборов учета,          

в общем объеме 

воды,     

потребляемой             

(используемой)           

на территории  

городского округа 

Верхотурский     

процентов 10 15 30 50 70 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности"
 

4.2 Задача 2  «Оборудование и совершенствование систем учета по требляемых энергетических ресурсов» 

4.2.1.  Оснащенность 

потребителей 

муниципальной 

бюджетной сферы  

приборами учета 

энергоресурсов: 

- тепловая энергия 

-ХВС 

Ед. 0 12 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

4.2.2. Количество  

многоквартирных 

домов, оснащенных 

общедомовыми 

приборами учета 

энергоресурсов:  

- тепловая энергия 

-ХВС 

- электроэнергия 

Ед. 10  59 0 0 0 0 0 Ведомственные 

данные 

4.2.3. Количество 

установленных 

светильников 

Ед. - 1058 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.2.4. Количество 

установленных опор 

Ед. - 100 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.3.  «
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4.3. Задача 3 «Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах 

эффективного использования энергетических ресурсов»  

4.3.1. Количество 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

прошедших обучение 

в государственном 

учреждении 

Свердловской области 

«Институт 

энергосбережения» с 

получением 

сертификата 

специалиста по 

энергосбережению 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

5.  Цель  «Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский»  

5.1.  Задача 1 «Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства»  

5.1.1 Доля работников 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

своевременно и 

качественно  

исполняющих 

должностные 

обязанности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»     

6. Цель «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного 

обустройства населенных    пунктов и обеспечения возможности использования сетевого пр иродного газа для предоставления      

коммунальных услуг надлежащего качества»  

6.1. Задача 1  «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа 

Верхотурский» 

  

6.1.1. Ввод           

дополнительных 

мощностей      

газопроводов и 

газовых сетей 

км 8,28 0 0 0 10,8 4,7 6 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

6.2. Задача 2 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно -коммунальной сферы и обеспечения 

надежности системы газоснабжения» 

6.2.1. Количество   жилых 

домов, получивших 

возможность 

подключения к 

сетевому газу 

Ед. 210 0 0 0 285 49 50 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
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7. Цель  «Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального 

банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский»  

7.1. Задача 1  «Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань»  

7.1.1. Снижение затр ат на 

содержание и

эксплуатацию бань 

 

процентов 10 10 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  

8. Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства  городского округа Верх отурский» 

8.1. Задача 1 «Проведение комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский»  

8.1.1. Качественное 

выполнение работ по 

благоустройству  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 9 «Благоустройс тво дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  

9. Цель «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования 

территорий» 

9.1. Задача 1  «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий» 

 Качественное 

содержание 

дворовых территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года»  

10. Цель «Создание условий для развития туризма на террит ории городского округа Верхотурский»  

10.1. Задача 1  «Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский » 

10.1.1 Количество 

реконструируемых, 

отреставрированных

объектов 

культурного 

наследия 

Ед.  7 6 5 - - - - Ведомственные 

данные 

10.1.2 Увеличение уровня 

охвата населения 

туристическими 

услугами 

процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги» 

11. Цель «Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги»  

11.1. Задача 1 «Недопущение превышения  предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные 

услуги» 

11.1.1 Соблюдение 

предельного индекса 

изменения размера 

вносимой  

гражданами платы 

за коммунальные 

услуги 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

 

Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2017 г. № 712
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
 Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 10 августа 2017 года № 41 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2017 год и плановый период

№ 
п/
п 

Источники 
финансирова-
ния 

Общий 
объем 

финансиро-
вания в  

тыс.рублей 
 

в том числе по годам (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 год  
2016 
год 

2017 
год 

2018 год 
2019 
год 

2020 год 

1 Средства 
бюджета 
Муниципально
го образования 
городской 
округ 
Верхотурский  

12318,59 1093,4 1041,3 1966,8 1752,8 968,4 968,4 4527,49 

2 Средства 
областного 
бюджета 

119072,25 122,8 111,6  121,5 298 0 0,0 118418,35 

 Всего 131390,84 1216,2 1152,9 2088,3 2050,8 968,4 968,4 122945,84 

 

2018 и 2019 годов", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2020 года" внести следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования
муниципальной  программы городского округа Верхотурский",
объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Экология и природные
ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года" изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 08.09.2017 г. № 712

 "О внесении изменений в муниципальную программу  городского округа Верхотурский "Экология и природные
ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского

 округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

131390,84 1216,2 1152,9 2088,3 2050,8 968,4 968,4 122945,84 х 

2 Местный бюджет 12318,59 1093,4 1041,3 1966,8 1752,8 968,4 968,4 4527,49 х 
3 Областной бюджет 119072,25 122,8 111,6  121,5 298,0 0 0,0 118418,35  
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 года» 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

126466,78 692,7 760,8 581,2 888,9 489,9 489,9 4145,03 х 

6  Местный бюджет 8048,43 692,7 760,8 581,2 888,9 489,9 489,9 4145,03 х 
7 Областной бюджет 118 418,35 0,0 0,0 0 0 0 0,0 118418,35  
8 Мероприятие 1.  

Перемещение твердых 
бытовых отходов на 
городской и сельских 
свалках городского 
округа Верхотурский 

3900,1 502,4 693,4 415,7 814,7 415,7 415,7 568,3  

9 Мероприятие 2. 495,63 69,60 52,5 74,2 74,2 74,2 74,2 76,73  
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округа Верхотурский 
9 Мероприятие 2. 

 Содержание и  
текущий ремонт 
биотермической ямы 

495,63 69,60 52,5 74,2 74,2 74,2 74,2 76,73  

10 Мероприятие 3. 
 Разработка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
территории ГОВ 

212,0 120,7 0 91,3 0 0 0 0  

11 Мероприятие 4. 
Проектирование 
строительства 
полигона твердых и 
жидких бытовых 
отходов в городском 
округе Верхотурский 

3500,00 0,0 0 0 0 0 0 3500  

12 Мероприятие 5. 
Строительство 
полигона твердых и 
жидких бытовых 
отходов в городском 
округе Верхотурский 

118 418,35 0,0 0 0 0 0 0 118418,35  

13 Мероприятие 6 
Санитарная очистка 
территории городского 
округа Верхотурский 

14,9 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

14 Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года»  
15 ВСЕГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4924,06                                                                                                                                                                                                                          523,5 392,1 1507,1 1161,9 478,5 478,5 382,46 х 

16  Местный бюджет 4270,16 400,7 280,5 1385,6 863,9 478,5 478,5 382,46 х 
17 Областной бюджет 653,9 122,8 111,6  121,5 298,0 0 0 0  
18 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 

4626,06 523,5 392,1                                               1507,1 863,9 478,5 478,5 382,46  

19 Ремонт колодцев 4168,76 400,7 280,5 1385,6 863,9 478,5 478,5 382,46  19 Ремонт колодцев городской 
и сельской местности, в том 
числе: с. Меркушино (д. 
Лаптева); с. Усть -Салда, 
ул.Центральная, 4А; с. 
Кордюково, ул. Уральская, 
9; г. Верхотурье, 
ул.Ершова, 10 (угол ул. 
Советская); г. Верхотурье, 
п. Мостовая, ул. 
Северная,7; г. Верхотурье, 
ул. Уральская,7; п. 
Привокзальный, ул. 
Первомайская,3; п. 
Карелино, (исполнит. 
производство № 
7755/17/66022-ИП); оплата 
административного 
штрафа; дезинфекция 
колодцев:  
в г. Верхотурье и сельской 
местности.  
Лабораторные 
исследования воды, 
энтомологические 
исследования.      

4168,76 400,7 280,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1385,6 863,9 478,5 478,5 382,46  

20 мероприятия по областной 
программе «Родники» (с. 
Отрадново ул. Правды 4 а, 
с. Кордюково, ул. 
Уральская, 3. 
г.Верхотурье, ул. 8 -ое 
Марта,52; п. 
Привокзальный, ул. 
Калинина,  52).  

653,9 122,8 111,6-обл. 
 

121,5-обл. 298,0 0 0 0  
 

 



№ 14/122 cентября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
73http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 74

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2017 г. № 713
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 10 августа 2017 года № 41  "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхо-

турский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года", ут-

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 130 324,97 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 8 857,57 
2016 – 13 485,4 
2017 – 10 790,4 
2018 – 12 044,3 
2019 – 18 154,3 
2020 – 18 154,3 
областной бюджет:  
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 38 881,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 

 

вержденную постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении муни-
ципальной программы городского округа Верхотурский "Раз-
витие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства го-
родского округа Верхотурский до 2020 года", внести следую-
щие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" 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. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 08.09.2017 г. № 713

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

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

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

130324,97 9957,7 8857,57 52366,4 10790,4 12044,3 18154,3 18154,3  

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,0 0,00 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 91443,97 9957,7 8857,57 13485,4 10790,4 12044,3 18154,3 18154,3  

3 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5606,6 761,6 787,3 1197,7 715,0 715,0 715,0 715,0  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5606,6 761,6 787,3 1197,7 715,0 715,0 715,0 715,0  
6 Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
детских проездных билетов 

3037,4 458,2 454,7 424,9 424,9 424,9 424,9 424,9 1.1.1 
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7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных 

739,1 97,5 122,6 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 1.1.2 

8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по пригородным 
маршрутам 

415,9 205,9 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1 

9 Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий, 
обеспечивающих перевозки 
пассажиров городского округа 
Верхотурский 

21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 Мероприятие 5. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по городским, 
пригородным и 
междугородным 
муниципальным маршрутам 

1386,5 0,0 0,0 641,3 186,3 186,3 186,3 186,3  

11 Мероприятие 6. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
лиц, участвующих в 
проведении 
сельскохозяйственной 
переписи на территории 
городского округа 
Верхотурский  

6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

12 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично -дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  

13 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

103548,0 7389,0 6579,4 48864,7 8147,5 9255,8 11655,8 11655,8  

14 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,00 0,00 38881,0 0,0 0,00 0,00 0,00  
15 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 64667,0 7389,0 6579,4 9983,7 8147,5 9255,8 11655,8 11655,8  
16 Мероприятие 1. 

Содержание автомобильных 
дорог, площадей и тротуаров в 
городском округе 
Верхотурский, в том числе:  
- очистка дорог от снега, 
- очистка пропусков и кюветов 
от снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных дорожек 
и площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега; 
- уборка и вывоз мусора с 
автобусных остановок; 
- проведение работ по 
обеспыливанию дорожного 
покрытия автомобильных 
дорог  

28900,4 5291,2 4160,0 4199,6 3496,2 3917,8 3917,8 3917,8 2.1.1 

Мероприятие 2. 
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17 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского о круга 
Верхотурский, в том числе:  
- ремонт дороги по ул. 
Васильевская, от ул. Мира до 
ул. Тенистая и ремонт дороги к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест; 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов; 
- ремонт подвесного моста; 
- ремонт бетонного моста 
- проведение стоительно-
технической экспертизы 
автомобильных дорог 

30434,88 1247,8 1586,9 5004,88 3581,3 5338,0 6838,0 6838,0 2.2.1 

- капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста, в том числе: 

40730,22 0,00 0,00 39660,22 1070,0 0,00 0,00 0,00 2.3.3 
2.3.4 

областной бюджет 38881,00 0,00 0,00 38881,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 1849,22 0,00 0,00 779,22 1070,0 0,00 0,00 0,00  
18 Итого по Мероприятию 2, в 

том числе: 
71165,1 

 
1247,8 1586,9 44665,1 4651,3 5338,0 6838,0 6838,0  

19 областной бюджет 38881,0 0,0 0,0 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
20 местный бюджет 32284,1 1247,8 1586,9 5784,1 4651,3 5338,0 6838,0 6838,0  
 21 Мероприятие 3. 

Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и 
тротуаров, проектирование 
строительства мостовых 
сооружений, в том числе: 
- разработка проекта на 
капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста; 
- разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Сенянского к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест 

3482,5 850,0 832,5 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 2.3.1 
2.3.2 

22 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

23 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

21170,37 1807,1 1490,87 2304,0 1927,9 2073,5 5783,5 5783,5  

24 местный бюджет 21170,37 1807,1 1490,87 2304,0 1927,9 2073,5 5783,5 5783,5  

25 Мероприятие 1. 21170,37 1807,1 1490,87 2304,0 1927,9 2073,5 5783,5 5783,5 3.1.1 24 местный бюджет 21170,37 1807,1 1490,87 2304,0 1927,9 2073,5 5783,5 5783,5  

25 Мероприятие 1. 
Проведение работ по 
повышению безопасности 
дорожного движения, в том 
числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных 
переходов; 
- приобретение, ремонт и 
установка дорожных знаков; 
- устройство площадки для 
посадки и высадки детей у 
образовательных учреждений; 
- установка светофоров 

21170,37 1807,1 1490,87 2304,0 1927,9 2073,5 5783,5 5783,5 3.1.1 
3.1.2 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.09.2017 г. № 715
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона на
право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.11, 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Поло-
жения по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков", протоколом заседания комиссии по организации и проведе-
нию торгов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков от 31.08.2017 года, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договора аренды

земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0102004:973, общей площадью 924 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Вер-
хотурье, улица Карла Маркса, 63 "А", категория земель - земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием индивиду-
альные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными
участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 628,27  рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 628,27 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 108,85 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0102004:972, общей площадью 984 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Карла Мар-
кса, 63 "Б", категория земель - земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей
с приквартирными земельными участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 863,87 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 863,87  рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 115,92 рублей;

3) лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201013:956, общей площадью 984 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Марты-
щенко, 19, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с
приквартирными земельными участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 019,57 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 019,57 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 90,59 рублей;

4) лот № 4: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201008:82, общей площадью 24 кв. м, расположенный по адре-

су: Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзаль-
ный, улица Комсомольская, 5Б, категория земель - земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием гаражи, срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 616,60 рублей.

Сумму задатка установить в размере 616,60 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 18,50 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
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

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

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.09.2017 г. № 718
г. Верхотурье

 О начале отопительного сезона
2017/2018 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 2017/2018 года
в городском округе Верхотурский, своевременной и эффектив-
ной организации теплоснабжения до наступления отрицательных
температур наружного воздуха, руководствуясь статьей 26 Уста-
ва городского 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 18 сентября 2017 года закончить ремонтные рабо-
ты по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года и пере-
вести котельные на зимний режим работы;

  2) 15 сентября 2017 года  начать пробные (контрольные) за-
пуски систем теплоснабжения городского округа Верхотурский,
обеспечив первоочередное поэтапное включение детских дошколь-
ных учреждений, школ и объектов здравоохранения;

  3) обеспечить включение систем теплоснабжения всех объек-
тов жилого фонда согласно графику в соответствии с температу-
рой наружного воздуха и завершить подключение к 25 сентября
2017 года;
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 4) 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 (организациям, учреждениям и собственникам
частного жилищного фонда), а также организациям, обслуживаю-
щим внутридомовые системы   обеспечить приемку теплоносите-
ля в установленный срок.

5. Членам штаба по подготовке к отопительному сезону 2017/
2018 года на территории городского округа Верхотурский:

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

2) начиная с 15 сентября 2017 года ежедневно докладывать о
пуске котельных, до полного включения всех котельных на терри-
тории городского округа Верхотурский, в отдел по ЖКХ Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Малышева Ирина
Николаевна, 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.

И.о. главы  Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от ______2017 г. № ____

"О начале отопительного сезона 2017/2018 года на территории городского округа Верхотурский"

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
№ п/п Наименование котельной Адрес котельной 15.09.2017 18.09.2017 20.09.2017 25.09.2017 

1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Ме лиораторов, 38   ************  
2 «ДПМК»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48 Б   ************   
3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9  ************   
4 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10  ************   
5 «ПАТО» г. Верхотурье, ул. Парковая , 6  ************   
6 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16    ************  
7 «ЗАВОДСКАЯ»  Верхотурский район, п. Привокзальный ул. 

Заводская, 6Д 
 ************   

8 «НГЧ»   
 

Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

 ************   

9 «СЕВЕРНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22  ************   
10 «БПК»  г. Верхотурье ,ул. Васильевская, 16а  ************   
11 «ЛЕСОЗАВОД»  п. Привокзальный, ул. Чапаева 29 Б  ************   
12 с. КРАСНОГОРСКОЕ  

 
Верхотурский район,  
с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20 

************    

13 С. КОРДЮКОВО 
 

Верхотурский район, с. Кордюково,  
ул. Гагарина, 1Г 

************    

14 С. КАРПУНИНО  
 

Верхотурский район, с. Карпунино,  
ул. Школьная, 1 

************    

15 С. ДЕРЯБИНО  Верхотурский район, с. Деряби но, ул. 40 Лет 
Победы, 6А 

************    

16 С. ПРОКОП САЛДА  Верхотурский район, с. Прокоп Салда, ул. 
Постникова, 4А 

************    

17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, ул. 
Школьная, 7 

************    

18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************    
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7» п. Привокзальный, ул. Советская, 31 ************    
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24» п. Калачик, ул. Центральная, 59 ************    
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19» г. Верхотурье, ул. 8 Марта,32 ************    
22 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25»   г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57 Г ************    
23 МКОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  ************    
24 МКОУ «СОШ № 46» п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 ************    
25 СОГОУ «СОШ №3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************    
26 ГКОУ СО «Верхотурский детский 

дом», д. Заимка 
д..Заимка ************    

27 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул. Советская, 8   ************   
28 СОГУЗ «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4.а ************    
29 Газовая котельная микрорайона ИК-53 п. Привокзальный, ул. Садовая 2К    ************ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.09.2017 г. № 719
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 22, 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
кодекса Российской Федерации", решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утвержде-
нии Положения по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или на право заключения договоров аренды
земельных участков", протоколом заседания комиссии по органи-
зации и проведению торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков от
12.09.2017 года, руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договора аренды

земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
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66:09:0201008:617, общей площадью 33 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Мира, 2 "К", категория земель - земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием гаражи, срок
аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок ус-
тановить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного
участка, который составляет 847,83  рублей.

Сумму задатка установить в размере 847,83 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 25,43 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 договора аренды земельного участка;

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

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2017 г. № 720
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 08.10.2013 г. № 875
"Об утверждении Положения и состава

комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности
в городском округе Верхотурский"

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций", в целях совершенствования районного звена област-
ной подсистемы государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по предупреждению чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском округе
Верхотурский, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.) настоящее постановление довес-
ти до всех членов комиссии.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 15.09.2017 г. № 720
"О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 08.10.2013 г. № 875

"Об утверждении Положения и состава комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности

в городском округе Верхотурский"

Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности в городском округе Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2017 г. № 721
г. Верхотурье

Об установлении минимальной заработной
платы в муниципальных учреждениях

городского округа Верхотурский

В соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате
в Свердловской области от 30 августа 2017 года № 151 между
Правительством Свердловской области, Свердловским област-
ным союзом организацией профсоюзов "Федерация профсою-
зов Свердловской области", Региональным объединением рабо-
тодателей "Свердловский областной Союз промышленников и
предпринимателей", руководствуясь Трудовым кодексом Рос-
сийской федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальную заработную плату в муниципаль-

ных учреждениях городского округа Верхотурский:
с 1 октября 2017 года - в размере 9217 рублей.
2. В размер минимальной заработной платы включаются: та-

рифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенсацион-
ные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в

Миронов 
Сергей 
Павлович 

И.о. главы  Администрации городского округа Верхотурский, 
председатель комиссии 

Храмцов 
Владимир 
Ефимович 

Начальник ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)  

Терехов Сергей 
Иванович 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 
Верхотурский, секретарь комиссии  

Члены комиссии: 
Татаринов 
Сергей 
Евгеньевич 

Заместитель начальника ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)  

Поливода 
Виктор 
Владимирович 

Ведущий специалист отдела мобилизационной подготовки граждан 
Администрации городского округа Верхотурский  

Храмцова 
Людмила 
Юрьевна 

Начальник МКУ «ЕДДС» городского округа Верхотурский  

Захаров 
Валерий 
Сергеевич 

Начальник 71 ПСЧ ФГКУ «71 ОФПС России по Свердловской области» 
(по согласованию) 

Дружинин 
Виталий 
Александрович  

Начальник ОП № 33 (дислокация г. Верхотурь е) МО МВД РФ 
«Новолялинский» (по согласованию) 

Подкорытов 
Руслан 
Леонидович 

Дознаватель ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по 
Свердловской области (по согласованию),  

Полтавский 
Сергей 
Николаевич. 

Главный врач ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (по согласованию)  

Смагин Артем 
Владимирович 

Начальник Верхотурского участка Серовских электрических сетей (по 
согласованию) 

Сидоров 
Виктор 
Николаевич 

Начальник МКУ «Служба заказчика»  
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том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
работу в особых климатических условиях и на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты ком-
пенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощритель-
ные выплаты).

3. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить вып-
лату  минимальной заработной платы работникам, отработавшим
полную месячную норму рабочего времени и выполнившим нор-
мы труда (трудовые обязанности), в пределах средств, утверж-
денных в бюджетных сметах, а также средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 16.09.2015 г. № 869 "Об ус-
тановлении минимальной заработной платы в муниципальных уч-
реждениях городского округа Верхотурский".

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2017 г. № 729
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  01.11.2013 г. № 963

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 18 октября 2013 года № 907 "Об
утверждении порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Верхотурский", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 10 августа 2017 года
№ 41 "О внесении изменений в Решение Думы городского окру-
га Верхотурский от 15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете го-
родского округа Верхотурский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов", руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальной программе городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963 "Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Верхотурс-
кий "Социальная политика в городском округе Верхотурский
до 2020 года" (с изменениями, внесенными постановлениями

Администрации городского округа Верхотурский от 14.03.2014 г.
№ 174, от 30.05.2014 г. № 505, от 02.12.2014 г. № 1257, от 31.12.2014 г.
№ 1418, от 13.03.2015 г. № 264, от 18.05.2015 г. № 497, от 02.07.2015 г.
№ 654, от 17.08.2015 г. № 771, от 25.08.2016 г. № 721, от 09.11.2016
№ 970, от 16.01.2017 г. № 17, от 31.01.2017 № 68, от 06.06.2017
№ 442), внести следующие изменения:

 1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изложить
в следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Социальная политика в
городском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в но-
вой редакции в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

Общий объем финансирования по программе до 
2020 года: 271818,52 тыс. руб.: 
в том числе:  
2014 год – 90839,50 
2015 год – 27281,6 
2016 год – 29673,7 
2017 год – 33824,42 
2018 год – 31032,2 
2019 год – 29661,2 
2020 год – 29505,9 
из них: 
федеральный бюджет: 46158,32 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 7070,2 
2015 год – 5766,30 
2016 год – 7106,0 
2017 год – 7184,82 
2018 год – 6649,0 
2019 год – 6647,0 
2020 год – 5735,0 
областной бюджет: 195055,1  тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 72778,40 
2015 год – 19234,8 
2016 год – 19599,3 
2017 год – 22467,2 
2018 год – 21006,2 
2019 год – 19637,2 
2020 год – 20332,0 
местный бюджет: 11508,6 тыс. руб. 
в том числе:  
2014 год – 4470,4 
2015 год – 897,6 
2016 год – 1422,1 
2017 год – 1103,7 
2018 год – 1184,3 
2019 год – 1184,3 
2020 год – 1246,2 
внебюджетные источники: 19096,5 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 6520,5 
2015 год – 1382,9 
2016 год – 1546,3 
2017 год – 3068,7 
2018 год – 2192,7 
2019 год – 2192,7 
2020 год – 2192,7 
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Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" (к постановлению от15.09.2017 г. № 729)

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

№ 
 стро-

ки
 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование

 

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

 
тыс. рублей 

 

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

 на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

 1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

271818,52 90839,50 27281,60 29673,70 33824,42 31032,2 29661,2 29505,9 х 

2 федеральный бюджет 46158,32 7070,20 5766,30 7106,00 7184,82 6649,0 6647,0 5735,0  
3 областной бюджет 195055,1 72778,40 19234,80 19599,30 22467,2 21006,2 19637,2 20332,0 х 
4 местный бюджет 11508,6 4470,40 897,60 1422,1 1103,7 1184,3 1184,3 1246,2 х 
5 внебюджетные источники 19096,50 6520,50 1382,9 1546,3 3068,7 2192,7 2192,7 2192,7  
6 Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года»  
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

427,6 70,9 15,0 64,9 69,2 69,2 69,2 89,2  

 8 местный бюджет 427,6 70,9 15,0 64,9 69,2 69,2 69,2 89,2  
9 Мероприятие 1.  

Оказание помощи  
гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и 
проведение 
профилактических 
мероприятий 
(приобретение продуктовых 
наборов, медикаментов, 
ГСМ, оплата проезда)  

427,6 70,9 15,0 64,9 69,2 69,2 69,2 89,2 1.2.1 

10 Мероприятие 2. работа 
межведомственной 
комиссии по ограничению 
распространения 
туберкулёза среди 
населения городского 
округа, выступления в 
СМИ, разработка 
нормативных правовых 
документов, направленных 
на раннее выявление и 
профилактику туберкулёза, 
организация рейдов, 
содействие медицинским 
учреждениям в 
прохождении 
флюорографии отдельных 
категорий граждан 

- - - - - - - - 1.1.1. 

 11 Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года»  
12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1324,6 210,0 70,0 202,0 203,7 203,7 203,7 231,5 х 

13 местный бюджет  1324,6 210,0 70,0 202,0 203,7 203,7 203,7 231,5 х 
14 Мероприятие1. 

Приобретение вакцины для 
населения городского 
округа 
Верхотурский(против 
клещевого энцефалита, 
гепатита А, коклюша, 
ветряной оспы) 

1324,6 210,0 70,0 202,0 203,7 203,7 203,7 231,5 2.1.1 

15 Мероприятие 2.  
Работа с населением по 
пропаганде иммунизации 
среди населения округа, 
работа санитарно-
противоэпидемической 
комиссии ,выступления в 
СМИ 

- - - - - - -- - 2.1.1 

16 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
17 ВСЕГО ПО  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
669,1 93,0 28,6 50,0 115,0 130,0 130,0 122,5 х 

18 местный бюджет 669,1 93,0 28,6 50,0 115,0 130,0 130,0 122,5 х 
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18 местный бюджет 669,1 93,0 28,6 50,0 115,0 130,0 130,0 122,5 х 
19 Мероприятие 1. 

Осуществление 
профилактической работы, 
информирование граждан о 
способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступлений, пропаганда 
правовых знаний 
(приобретение ГСМ, 

214,5 62,5 14,5 12,0 22,0 37,0 37,0 29,5 3.1.1 

20 Мероприятие 2. 
Оказание помощи 
гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и 
проведение 
профилактических 
мероприятий( 
приобретение наркотестов, 
кодирование 
малообеспеченных 
граждан) 

174,6 30,5 14,1 38,0 23,0 23,0 23,0 23,0 3.2.1, 3.2.2. 

21 Мероприятие 3. 
Осуществление 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации, социально 
опасном положении, 
лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы 
(консультирование граждан 
о мерах социальной 
поддержки) 

- - - - - - - - 3.1.1 

 22 Мероприятие 4. 
При проведении 
мероприятий с массовым 
пребыванием людей, 
разработка нормативно-
правовых документов по 
ограничению торговли 
алкогольными напитками  

- - - - - - - - 3.1.1. 

23 Мероприятие 5. 
Подготовка публикаций в 
СМИ материалов 
профилактической 
направленности по 
вопросам выявления,  
наркомании, пьянства и 
алкоголизма 

- - - - - - - - 3.1.1 

24 Мероприятие 6. 
Проведение рабочих встреч 
участковых 
уполномоченных полиции с 
сотрудниками жилищно-
коммунальных 
предприятий, 
управленческих компаний 
по вопросам профилактики 
преступлений и 
правонарушений, 
совершенных на бытовой 
почве с участковыми 
социальных учреждений 

- - - - - - - - 3.1.1 

 25 Мероприятие 7 
Предоставление субсидии 
для финансирования 
деятельности 
Добровольной дружины 
правоохранительной 
направленности 

280,0 0 0 0 70,0 70,0 70,0 70,0 3.1.1 

26 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»    
27 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6698,9 3654,00 1512,0 1533,0 0 0 0 0 х 

28 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
29 областной бюджет 897,40 577,90 235,5 84,0 0 0 0 0 х 
30 местный бюджет 1438,3 678,10 310,9 449,3 0 0 0 0 х 
31 внебюджетные средства  4019,4 2192,40 907,20 919,8 0 0 0 0 х 
32 Мероприятие 1. 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

6698,9 3654,00 1512,0 1533,0 0 0 0 0 4.1.1 

33 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
34 областной бюджет 897,40 577,90 235,5 84,0 0 0 0 0 х 
35 местный бюджет 1438,3 678,10 310,9 449,3 0 0 0 0 х 
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36 внебюджетные источники  4019,4 2192,40 907,20 919,8 0 0 0 0 х 
37 Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
38 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

16524,42 6622,80 1561,8 1930,40 3079,72 1109,90 1109,90 1109,90 х 

39 федеральный бюджет 1969,42 682,60 325,9 427,1 533,82 0 0 0 х 
40 областной бюджет 4325,8 1450,40 652,2 787,2 1436,0 0 0 0 х 
41 местный бюджет 933,70 161,7 108,0 89,6 143,60 143,6 143,6 143,6 х 
42 внебюджетные средства 9295,50 4328,1 475,7 626,5 966,30 966,30 966,3 966,3 х 
43 Мероприятие 1. 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов, на 
строительство 
(приобретение) жилья 

16524,42 6622,80 1561,8 1930,40 3079,72 1109,90 1109,90 1109,90 5.1.1 

44 федеральный бюджет 1969,42 682,60 325,9 427,1 533,82 0 0 0  
45 областной бюджет 4325,8 1450,40 652,2 787,2 1436,0 0 0 0  
46 местный бюджет 933,70 161,7 108,0 89,6 143,60 143,6 143,6 143,6  
47 внебюджетные средства 9295,50 4328,1 475,7 626,5 966,30 966,30 966,3 966,3  
48 Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»  
49 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1424,3 200,0 116,7 218,2 229,4 229,4 215,3 215,3  

50 местный бюджет 1424,3 200,0 116,7 218,2 229,4 229,4 215,3 215,3  
51 Мероприятие 1. 

Оказание материальной 
помощи  (труженикам тыла, 
вдовам погибших 
участников ВОВ 1941-1945 
годов на ремонт жилья) 

669,7 100,0 40,0 109,7 105,0 105,0 105,0 105,0 6.1.1 

 52 Мероприятие 2. 
Проведение мероприятий 
(приобретение подарков, 
цветов, проведение 
чаепития, проведение Дня 
пожилого человека, вечера 
–встречи с пенсионерами 
ликвидированных 
организаций, мероприятия 
для группы дневного 
пребывания, чествование 
пожилых людей, 
награждаемых медалью 
«Совет да любовь», 
юбиляров, долгожителей) 

754,6 100,0 76,7 108,5 124,4 124,4 110,3 110,3 6.1.2,6.2.2 

53 Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года»  
54 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2178,2 328,1 248,4 348,10 211,4 340,2 340,2 361,8 х 

55 местный бюджет 2178,2 328,1 248,4 348,10 221,4 340,2 340,2 361,8 х 
56 Мероприятие 1. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и 
нуждающимся в лечении 

1471,6 200,0 225,0 223,7 161,4 220,5 220,5 220,5 7.1.1 

 57 Мероприятие 2. 
- Проведение мероприятий 
общественными 
организациями городского 
округа Верхотурский 

154,9 128,1 23,4 3,4 0 0 0 0  7.2.1,8.1.1 

58 Мероприятие 3. 
Субсидии 
из бюджета городского 
округа Верхотурский 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимися 
муниципальными 
учреждениями, и 
зарегистрированным на 
территории городского 
округа Верхотурский  

551,7 0 0 121,0 50,0 119,7 119,7 141,3  7.2.1,8.1.1 

59 Подпрограмма 8 «Осуществление государственных пол номочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

60 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

180576,0 23832,0 23729,0 25327,0 27682,0 27655,0 26284,0 26067,0 х 

61 федеральный бюджет 43845,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 6649,0 6647,0 5735,0 х 
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62 областной бюджет 136731,0 17650,0 18347,0 18728,0 21031,0 21006,0 19637,0 20332,0 х 
63 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
64 Мероприятие 1. 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

12427,0 1187,0 1167,0 1548,0 2281,0 2281,0 2105,0 1858,0 9.1.1 

65 областной бюджет 12427,0 1187,0 1167,0 1548,0 2281,0 2281,0 2105,0 1858,0  
66 Мероприятие 2 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению  
отдельным категориям 
граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг  

124279,0 16463,0 17180,0 17180,0 18725,0 18725,0 17532,0 18474,0 9.1.2 

67 областной бюджет 124279,0 16463,0 17180,0 17180,0 18725,0 18725,0 17532,0 18474,0  
68 Мероприятие 3. 43870,0 6182,00 5382,0 6599,0 6676,0 6649,0 6647,0 5735,0 9.2.1 68 Мероприятие 3. 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Российской 
Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсации расходов на  
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

43870,0 6182,00 5382,0 6599,0 6676,0 6649,0 6647,0 5735,0 9.2.1 

69 федеральный бюджет 43870,0 6182,00 5382,0 6599,0 6676,0 6649,0 6647,0 5735,0  
70 Мероприятие 4. 

Осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области в соответствии с 
Законом Свердловской 
области «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг» за 
счет межбюджетных 
трансфертов на
компенсацию
отдельным категориям
граждан оплаты взноса
на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме

25,0 0 0 0 25,0 0 0 0  

71 Областной бюджет  25,0 0 0 0 25,0 0 0 0  
72 Подпрограмма 9 «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постан овке на учет и учету граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на  приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

73 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 х 

74 областной бюджет 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 х 
75 Мероприятие 1 

Постановка на учет и учет 
граждан Российской 
Федерации, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий на приобретение 
или строительство жилых 
помещений в соответствии 
с федеральным законом о 
жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей 

0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 10.1.1 

76 областной бюджет 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 х 
77 
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77 Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  
 городского округа Верхотурский до 2020 года»  

78 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ Б,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0  

 79 областной бюджет 53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
80 местный бюджет 2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  
81 Мероприятие 1 

Развитие сети 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(строительство, 
реконструкция зданий, 
создание дополнительных 
мест) 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0 11.1.1 

82 областной бюджет 53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
83 местный бюджет 2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  
84 Подпрограмма Г «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий  

по городскому округу Верхотурский до  2020 года» 
85 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ Г,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6159,90 0 0 0 2233,80 1308,70 1308,70 1308,70  

86 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
87 местный бюджет 378,30 0 0 0 131,4 82,3 82,3 82,3  
88 внебюджетные средства 5781,60 0 0 0 2102,4 1226,4 1226,4 1226,4  
89 Мероприятие 1 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

6159,90 0 0 0 2233,80 1308,70 1308,70 1308,70  

90 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
91 местный бюджет 378,30 0 0 0 131,4 82,3 82,3 82,3  
92 внебюджетные средства 5781,60 0 0 0 2102,4 1226,4 1226,4 1226,4  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2017 г.  № 730
г. Верхотурье

О проведении фестиваля
"Симеоновская ярмарка"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", подпрограммы 5 "Организа-
ция и координация туристической деятельности в городском окру-
ге Верхотурский" муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года", утвержденной постановлением Администрации
городского округа  от 11.11.2013 г. № 998, в целях поддержки ус-
тойчивого развития городского округа Верхотурский, формиро-
вания нового социально-экономического пространства,  благопри-
ятного имиджа городского округа и привлечения туристов, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль "Симеоновская ярмарка" 24 сентября

2017 года с 12:00 часов в деревне Раскат, храм Во имя всех святых
в земле Сибирской просиявших.

2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить выполнение программы праздничных
мероприятий фестиваля "Симеоновская ярмарка".

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский оказать содействие в участии
жителей сел в фестивале "Симеоновская ярмарка".

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
торговых рядов в месте проведения фестиваля "Симеоновская
ярмарка".

5. И.о.начальника Управления образования городского округа

Верхотурский Мамонцевой Т.В. обеспечить участие общеобразо-
вательных учреждений и Муниципального  бюджетного  учреж-
дения  дополнительного образования "Центр детского творчества"
в фестивале "Симеоновская ярмарка", организовать выставку-
продажу сувениров.

6. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области -
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного  комплекса и про-
довольствия Свердловской области (Бессонова Т.Н.) оказать со-
действие в участии фестиваля "Симеоновская ярмарка" сельхоз-
производителей, граждан, ведущих крестьянско-фермерские хо-
зяйства и личные подсобные хозяйства, занимающиеся садовод-
ством, огородничеством и животноводством, организовать награж-
дение победителей  среди лично подсобных хозяйств городского
округа.

7. Рекомендовать:
 Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел России "Ново-
лялинский" (Дружинин В.А.) принять необходимые меры по обес-
печению безопасности населения и охране общественного порядка
в месте проведения фестиваля;

 ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Полтавский С.Н.)
организовать дежурство машины "скорой помощи" в месте прове-
дения фестиваля;

 Федеральному казенному учреждению ИК-53 (Татаринов
М.М.) принять участие в фестивале "Симеоновская ярмарка",
представив изделия на продажу.

8. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
(Гребенев С.А.) организовать рейс 24 сентября 2017 г. в 11:00
часов  от центральной остановки по автобусному маршруту: го-
род Верхотурье - деревня Раскат.

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2017 г. № 732
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 06.06.2017 г. № 444
"Об утверждении программы проверки
готовности к отопительному периоду

2017/2018 годов теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие
установки  которых подключены

к системе теплоснабжения
в городском округе Верхотурский

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федерального закона от 27 июля
2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказа Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному периоду", поста-
новления Администрации городского округа Верхотурский от
31.05.2017 г. № 418 "Об итогах отопительного сезона 2016/2017
года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сфе-
ры, коммунального и электроэнергетического комплексов город-
ского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2017/
2018 года", с целью проверки готовности жилищного фонда к
работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в составы комиссии по проверке готовности

городского округа Верхотурский к отопительному периоду 2017/
2018 годов, изложив их в новой редакции, приложения № 1, № 2 № 3.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от _______2017 г., № _____

"О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 06.06.2017 г. № 444

"Об утверждении программы проверки готовности
к отопительному периоду 2017/2018 годов теплоснабжающих

 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,
теплопотребляющие установки  которых подключены

 к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

городского округа Верхотурский
к отопительному периоду 2017/2018 годов

Миронов С.П. - Первый заместитель главы Администрации
городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терехов С.И. - Начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации городского округа Верхотурский;

Пивоваров А.Н. - Начальник ОСП ООО "Уральская тепло-
энергетическая компания", г. Верхотурье ( по согласованию);

Курушин П.В. - И.о. директора Муниципального унитарного
предприятия городского округа Верхотурский  "Услуга";

Бахтияров И.Д. - Индивидуальный предприниматель (по со-
гласованию);

Храмцов В.Е. - Начальник ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской
области" (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от _______2017 г., № _____

"О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 06.06.2017 г. № 444

"Об утверждении программы проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 годов теплоснабжающих
 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки  которых подключены

 к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности потребителей
тепловой энергии (жилые дома) городского округа

Верхотурский к отопительному периоду 2017/2018 годов

Миронов С.П. - Первый заместитель главы Администрации
городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терехов С.И. - Начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Сидоров В.Н. - Начальник Муниципального казенного учреж-

дения "Служба заказчика" городского округа Верхотурский;
Лумпова Е.С. - Председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

Храмцов В.Е. - Начальник ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской
области" (по согласованию);

Приложение № 3 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от _______2017 г., № _____

"О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 06.06.2017 г. № 444

"Об утверждении программы проверки готовности

к отопительному периоду 2017/2018 годов теплоснабжающих
 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки  которых подключены

 к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности потребителей
тепловой энергии (социальные объекты)

городского округа Верхотурский
к отопительному периоду 2017/2018 годов

Миронов С.П. - Первый заместитель главы Администрации
городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Терехов С.И. - Начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Мамонцева Т.В. - И.о. начальника управления образования Ад-

министрации городского округа Верхотурский;
Полтавский С.Н. - Главный врач ГБУЗ СО "ЦРБ" Верхотурс-

кого района, депутат Думы городского округа Верхотурский ( по
согласованию);

Лумпова Е.С. - Председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

Гайнанова Н.А. - начальник управления культуры, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Верхо-
турский;

Храмцов В.Е. - Начальник ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской
области" (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2017 г. № 733
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных  празднованию

обретения мощей Святого Праведного
Симеона  Верхотурского

В  соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003
года № 131 -ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации",  с  целью  организа-
ции  и  проведения  праздничных  мероприятий, посвященных
празднованию обретения мощей Святого Праведного Симеона
Верхотурского 24-25  сентября 2017 года, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету экономики и планирования Администрации город-

ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить  контроль
организации питания  паломников и гостей города.

2. ВМУП "Транспорт" (Гребенев С.А.) организовать дополни-
тельные рейсы 24-25 сентября 2017 года по автобусным маршру-
там: Вокзал-Верхотурье, Верхотурье-Вокзал в соответствии с
расписанием электропоездов.

3. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий;

2) 24 сентября 2017 года в 14:30 часов обеспечить сопровождение
колонны паломников от ст. Верхотурье до Свято-Николаевского муж-
ского монастыря силами ОГИБДД по всему пути следования;

4. Рекомендовать Некоммерческой организации Хуторское ка-
зачье общество "Хутор Верхотурье" (Карецкас В.М.-К.):

1) оказать  содействие  отделу  полиции  № 33  (дислокация
г.  Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства внут-
ренних дел России "Новолялинский"  в охране общественного  по-
рядка при проведении праздничных  мероприятий;

2) оказать содействие в организации круглосуточного дежур-
ства у гостиницы "Соболь", Свято-Николаевского мужского мо-
настыря, Свято-Симеоновского подворья с. Меркушино.

5. Отделу по делам  ГО и ЧС Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с Отделом надзор-
ной деятельности по городскому округу Верхотурский (Тата-
ринов С.Е.), отделом полиции № 33 (дислокация г.Верхотурье)
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сии "Новолялинский"(Дружинин В.А.) проверить места прове-
дения  праздничных мероприятий и проживания паломников и
гостей города.

 6. Рекомендовать руководителям гостиницы "Соболь", Свято-
Николаевского мужского монастыря, Свято-Симеоновского под-
ворья с. Меркушино:

1) организовать размещение паломников;
2) обеспечить питьевой режим;
3) организовать круглосуточное дежурство и устойчивую те-

лефонную связь.
 7. Рекомендовать 24-25 сентября 2017 года ФКУ ИК-53 (Тата-

ринов Т.М.) организовать работу полевой кухни.
8. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-

тавский С.Н.) организовать дежурство машины "Скорой помощи"
во время богослужений:

24 сентября 2017 года с 16:00 до 21:00 часов;
25 сентября 2017 года с 09:00 до 11:30 часов.

9. МУП "Услуга" (П.В.Курушин) организовать санитарную
очистку мест во время и после проведения массовых мероприя-
тий, своевременный вывоз мусора.

10. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района"
(Полтавский С.Н.), 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловс-
кой области (Храмцов В.Е.), отдел полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства внут-
ренних дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) в пери-
од с 24 по 25 сентября 2017 года ввести усиленный режим несе-
ния службы.

11. МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцо-
ва Л.Ю.) организовать круглосуточный сбор оперативной инфор-
мации, оказывать помощь информационным центрам в координа-
ции деятельности всех заинтересованных служб.

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

13. Контроль  исполнения  настоящего  постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы  Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2017 г. № 734
г. Верхотурье

Об итогах социально-экономического
развития городского округа Верхотурский

за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 17 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги социально-экономического развития городс-

кого округа Верхотурский за 1 полугодие 2017 года (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утверждены постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от  19.09.2017 г. № 734
"Об итогах социально-экономического развития городского

округа Верхотурский за I полугодие 2017 года"

ИТОГИ социально-экономического развития
городского округа Верхотурский за I полугодие 2017 года

1. Основные экономические показатели
Социально-экономическая ситуация в городском округе Вер-

хотурский в 1 полугодии 2017 года характеризуется увеличением
среднемесячной заработной платы, фонда оплаты труда, увеличе-
нием объемов отгруженных товаров в производстве хлебопекар-
ной продукции, снижением численности безработных граждан,
снижением смертности, в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года.



№ 14/122 cентября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
87http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 88

Продолжение. Начало на стр. 86

Таблица 1

Индикаторы экономического развития
по итогам 1 полугодия 2017 года в сравнении

с 1 полугодием 2016 года

Таблица 2

Индикаторы уровня жизни

2. Инвестиции
За 1 полугодие 2017 год индивидуальными застройщиками го-

родского округа направлено в инвестиции 24,5 млн. рублей, что
составляет 21,1 процент к уровню аналогичного периода прошло-
го года (статистические данные об инвестициях в основной капитал
отсутствуют).

Объем собственных средств индивидуальных застройщиков на фи-
нансирование инвестиций в основной капитал - 24,455 млн. рублей.

В целях повышения инвестиционной привлекательности город-
ского округа Верхотурский, реализуется постановление Админи-
страции городского округа Верхотурский от 28.11.2013 г. № 1045
"Об утверждении плана мероприятий по повышению инвестици-
онной привлекательности и созданию благоприятных условий для
развития бизнеса в городском округе Верхотурский".

В 2017 году актуализирован инвестиционный паспорт разви-
тия территории, который размещен на обновленной (в том числе
англоязычной) версии инвестиционного портала, что делает ин-
формацию, представленную в паспорте, доступной широкому
кругу потенциальных инвесторов. Кроме этого, инвестиционный
паспорт городского округа Верхотурский размещен на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский.

3. Балансовая прибыль (убыток) организаций
По сведениям отдела сводных статистических работ по состоя-

нию на 01.07.2017 года в целом по городскому округу сложился
убыток в размере 1,492 млн. рублей (за 1 полугодие 2016 года
убыток составлял 1,535 млн. рублей).

Таблица 3

Сведения о финансовом состоянии предприятий

 Наименование показателя Ед. изм. 1 полугодие 

2017 года

1 полугодие 

2016 года

Инвестиции в основной капитал (с начала года) 

в действующих ценах

млн. руб. 24,455 115,782

к прошлому году % 21,121 103,000

Финансовый результат деятельности 

организаций

млн. руб. -1492,000 -1535,000

Доходы бюджета млн. руб. 263,967 272,034

Расходы бюджета млн. руб. 251,582 264,184

Объем отгруженных товаров пищевой 

промышленности (мини-пекарни)

млн. руб. 45,987 43,386

 Наименование показателя Ед. изм. 1 

полугодие 

2017 года

1 

полугодие 

2016 года
Численность безработных (на конец периода) чел. 196 216
к прошлому году % 90,7 116,1
Уровень официально зарегистрированной 

безработицы  (к численности экономически 

активного населения) % 2,2 2,4
Фонд оплаты труда тыс.рублей 484710,1 411019,8
Среднемесячная заработная плата 1 

работника 

руб. 32574,6 27622,3

к прошлому году % 117,9 105,4
Ввод жилья кв.м. 670,0 1765,0
к прошлому году % 38,0 88,1
в т.ч. ИЖС кв.м. 670,0 1765,0

Организации 1 полугодие 2017 г. 1 полугодие 2016 г. 
Убыток всего (млн. руб.) -1,492 -1,535 
в том числе:   
Предприятия по видам «ЖКХ», 
«Транспорт», «Лесоводство», 
«Сельское хозяйство» 

-1,492 -1,535 

Прибыль всего (млн. руб.) 0,0 0,0 
в том числе:   
Предприятия по виду  «Сельское 
хозяйство» 

0,0 0,0 

Финансовый результат (млн.руб.) -1,492 -1,535 

4. Заработная плата
За 1 полугодие 2017 год средняя заработная плата по городско-

му округу Верхотурский составила 32574,6 рублей, что выше
уровня прошлого года на 17,9 %.

Важным фактором социальной стабильности является отсут-
ствие задолженности по выдаче заработной платы в муниципаль-
ных и государственных бюджетных организациях.

Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики
городского округа Верхотурский

В городском округе Верхотурский в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики" в части повышения заработной платы, управлением культу-
ры разработан и утвержден постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 11.06.2014 г. № 529 план ме-
роприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в городском округе Верхотурский", в соответствии с
которым в 2017 году среднемесячная заработная плата работни-
ков культуры должна составлять 29564,0 рубля.

По итогам 1 полугодия 2017 года заработная плата работников
культуры городского округа Верхотурский составила 27015,4
рублей или 91,4 процентов от установленного показателя.

Управлением образования разработан план мероприятий ("до-
рожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы образования в го-
родском округе Верхотурский", утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 09.09.2014 г.
№ 876, в рамках которого проводится работа по повышению зара-
ботной платы в разрезе образовательных учреждений.

- Дошкольные организации (областной бюджет) - средняя
заработная плата, согласно утвержденному плану мероприятий
("дорожная карта"), должна составлять 28168,0 руб.

По итогам 1 полугодия 2017 года средняя заработная плата
составила 30245,9 руб. Выполнение на 107,4%.

- Общеобразовательные организации (областной бюджет) -
средняя заработная плата, согласно утвержденному плану мероп-
риятий ("дорожная карта"), должна составлять 30462,74 руб.

По итогам 1 полугодия 2017 года средняя заработная плата
составила 37539,4 руб. Выполнение на 123,2%.

- Дополнительное образование - средняя заработная плата,
согласно плану мероприятий ("дорожная карта"), должна состав-
лять 27000,00 руб.

По итогам 1 полугодия 2017 года средняя заработная плата
составила 31216,5 руб. Выполнение на 115,6%.

5. Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2017 г. - 1,92%

(173 чел.), по состоянию на 01.07.2017 г. - 2,18% (196 чел.) - увели-
чение за полгода - 0,26 процентных пунктов или 23 человека.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граж-
дан, обратившихся за содействием в государственную службу за-
нятости населения с целью поиска подходящей работы за 1 полу-
годие 2017 г. - 43,2 % (обратилось в службу занятости - 574 чел.,
трудоустроено - 248 чел.).

Численность безработных граждан городского округа Верхо-
турский, состоящих на регистрационном учете в ГКУ занятости
населения Свердловской области "Новолялинский центр занятос-
ти", на 01.07.2017 года - 196 человек, из них 98 человек уволены
по собственному желанию, 21 уволен в связи с ликвидацией орга-
низации, либо прекращением деятельности индивидуальным пред-
принимателем, 11 человек уволены по соглашению сторон, 3 чело-
века уволены с государственной службы (гражданской), 15 чело-
век ранее не работали, впервые ищут работу.

За 1 полугодие 2017 года по предложению органов службы
занятости 44 безработных получили государственную услугу
по социальной адаптации и услугу по психологической под-
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держке и 348 человек получили услугу по профессиональной
ориентации.

49 безработным гражданам предоставлена государственная
услуга по профессиональной подготовке, переподготовке, повы-
шению квалификации (профессиональному обучению), в том чис-
ле 41 по предложению органов службы занятости населения, из
них: 2 человека, относящихся к категории инвалидов, 14 человек,
впервые искавших работу (ранее не работавших), 9 человек, не
имеющих квалификации, 12 человек, стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) переры-
ва, 21 человек в возрасте 16-29 лет, 5 человек из числа родителей,
воспитывающих несовершеннолетних детей.

За 1 полугодие 2017 года 29 человек получили государствен-
ную услугу по содействию самозанятости безработных граждан.
По состоянию на 01.07.2017 г. никто не зарегистрировался в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

В городском округе Верхотурский реализуется постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 12.07.2013 г.
№ 603 "Об утверждении Целевых индикаторов, обеспечивающих
достижение важнейших целевых показателей, установленных Ука-
зом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 "О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике" и План выполнения мероп-
риятий, обеспечивающих достижение Целевых индикаторов, уста-
новленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 "О дол-
госрочной государственной экономической политике".

Кроме этого, приняты постановления Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 08.07.2013 г. № 586 "О мониторинге
модернизации и создания новых рабочих мест, повышения произ-
водительности труда на территории городского округа Верхо-
турский" и от 28.11.2013 г. № 1045 "Об утверждении плана мероп-
риятий по повышению инвестиционной привлекательности и со-
зданию благоприятных условий для развития бизнеса в городс-
ком  округе Верхотурский", которые опубликованы в газете "Вер-
хотурская неделя" и размещены на официальном сайте городского
округа Верхотурский.

Вышеуказанными документами разработан механизм включе-
ния заявок предприятий, организаций и учреждений различных
форм собственности и ведомственной принадлежности в "Про-
грамму модернизации и создания новых рабочих мест в Свердлов-
ской области". Таким образом, организовано участие организаций
реального и бюджетного сектора в проекте Программы модерни-
зации и создания новых рабочих мест в Свердловской области.

В электронной базе "Новые рабочие места Свердловской обла-
сти" по городскому округу Верхотурский числится 6 организа-
ций, в том числе ВМУП "Транспорт", ГБУЗ СО "Центральная
районная больница Верхотурского района", Муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учреждение "Красногорская сред-
няя общеобразовательная школа", Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреждение "Дерябинская средняя общеоб-
разовательная школа", Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение "Кордюковская средняя общеобразователь-
ная школа", муниципальное унитарное предприятие "Услуга".

На 2017 год запланировано создать и модернизировать 126
рабочих мест.

По итогам 1 полугодия 2017 года создано 28 постоянных рабо-
чих мест   и 9 временных субъектами малого предпринимательства.
Всего 37 рабочих мест, что составляет 29,4 процентов от годового
плана.

6. Демографическая ситуация
Демографическую ситуацию за 1 полугодие 2017 года можно

охарактеризовать следующим образом: по сравнению с 1 полуго-
дием 2016 года  и рождаемость, и смертность снизились: в округе
появилось на свет 102 малыша (97,1% к уровню аналогичного
периода 2016 года), умерло 102  человека (82,3 % к уровню ана-
логичного периода 2016 года).

За 1 полугодие 2017 года снизилось количество зарегистриро-
ванных браков - 39 единиц (1 полугодие 2016 г. - 52) и разводов
стало меньше - 34 единицы (1 полугодие 2017 г. - 35).

Таблица 4

Демографические показатели
городского округа Верхотурский

за 1 полугодие 2017 и 1 полугодие 2016 годов

Диаграмма 1

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографичес-
кой политики РФ" для увеличения продолжительности жизни и,
соответственно, снижения смертности и увеличения рождаемости
ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района":

осуществляется обязательное флюорографическое обследование
населения с целью выявления злокачественных опухолей легких;

осуществляется реализация мероприятий по проведению тром-
болитической терапии в лечении больных ОКС;

проводятся скрининговые осмотры населения, своевременная
диагностика и контроль первичных опухолей с применением ис-
следований онкомаркеров;

осуществляется диспансеризация населения определенных воз-
растных групп.  Проводится работа участковых терапевтов с ру-
ководителями прикрепленных предприятий в плане прохождения
флюорографического обследования и диспансеризации;

информируется население в средствах массовой информации, в
том числе и на страницах Интернет, о необходимости проведения
профилактических осмотров в плане раннего выявления заболе-
ваний населения и сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Исполнение бюджета
Бюджет городского округа Верхотурский на 2017 год сформи-

рован с применением программно-целевого метода планирования
бюджета.

Бюджет городского округа Верхотурский по доходам за 1 по-
лугодие 2017 года исполнен в сумме 263,967 млн. рублей или 49,8
% к годовому плану.

Объём поступивших собственных доходов составил 34,51 млн.
рублей или 42,9 % от годового плана, безвозмездных поступлений
- 249,069 млн. рублей или 55,5 % от годового плана.

Собственные доходы составляют 13,0 % в общей массе дохо-
дов. Основным доходным источником является налог на прибыль,
доходы, составляющий 31,4 % в структуре собственных доходов.

Таблица 5

Структура собственных доходов за 1 полугодие 2017 года
в сравнении с 1 полугодием 2016 года

Акты гражданского состояния 
1 полугодие 
2017 года 

1 полугодие 
2016 года 

2017 к 2016 
(в единицах) 

Рождение (чел.) 102 105 -3 
в т.ч.   мужчины 52 55 -3 
           женщины 50 50 0 
Смерть (чел.) 102 124 -22 
в т.ч. в возрасте до 1 года  0 4 -4 
            мужчины 46 62 -16 
            женщины 56 62 -6 
Естественный прирост (убыль) 0 -19 +19 
Количество умерших на 1 
родившегося 

1 1,18 -0,18 

Браки 39 52 -13 
Разводы 34 35 -1 
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№ 
п/п 

Показатели 

  

ПЛАН на 
2017 год 

ФАКТ  за 
1 

полугодие 
2017 года 

ПЛАН на 
2016 год 

ФАКТ  за 
1 

полугодие  
2016 года 

1. 
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ты сяч рублей 

ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе:  529 532 263 967 524 547 272 034 
  1) Собственные доходы (налоговые и 
неналоговые) ВСЕГО, в том числе: 

80 448 34 510 74 421 34 058 

налоги на прибыль, доходы 24 691 10 845 24 532 11 412 
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№ 
п/п 

Показатели 

  

ПЛАН на 
2017 год 

ФАКТ   
за 1 

полугодие 
2017 года 

ПЛАН 
на 2016 

год 

ФАКТ  за 1 
полугодие 
2016 года 

2. 
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, тысяч рублей  

ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: 554 467 251 582 563 123 264 184 

  фонд оплаты труда казенных 
учреждений

95 543 42 762 90 448 81 481 

  иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

273 108 68 22 

  взносы по обязательному 28 558 11 715 27 004 12 338 

8. Производственный комплекс
Производственный комплекс включает в себя обрабатываю-

щее производство по виду "Полиграфическая деятельность":
Верхотурский филиал ГУП СО "Полиграфическое объединение
"Север" (выпуск бланочной продукции). По итогам 1 полугодия
2017 года объем отгруженных товаров составил 208,0 тыс.руб-
лей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это со-
ставляет 95,9 процентов.

Деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий
осуществляют индивидуальные предприниматели Драгушинец
Ю.В. и Козлов В.В., продукция которых пользуется широкой по-
пулярностью и поступает на прилавки магазинов нашего и сосед-
них городских округов. Произведено хлебопекарной продукции
1007,6 тонн, что составляет 102,3 процентов к соответствующему
периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров составил
45986,8 тыс.рублей или 106,0 процентов в сравнении с прошлым
годом.

9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхо-

турский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водона-
порные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, кана-
лизационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 394,1 тыс. кв.м,
в том числе муниципальный жилищный фонд - 58,5 тыс.кв.м или
15 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищ-
ного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 99,9
тыс.кв.м (25,4 % от общего количества жилищного фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта
на территории городского округа Верхотурский осуществляется

неналоговые) ВСЕГО, в том числе:  
налоги на прибыль, доходы 24 691 10 845 24 532 11 412 
налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

10 489 5 665 13 095 7 030 

налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

1 915 1 197 1 967 1 098 

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

8 509 4 160 8 082 4 161 

единый сельскохозяйственный налог  160 45 68 354 
налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

382 211 474 151 

налог на имущество физических лиц 2 964 382 2 115 -88 
земельный налог 6 116 4 157 6 038 2 603 
государственная пошлина, сборы 1 333 630 1 274 631 
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 

11 670 4 242 11 419 3 265 

платежи при пользовании природными 
ресурсами 

72 79 55 34 

доходы от оказа ния платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 

3 366 1 314 2 713 1 153 

доходы от продажи материальных или 
нематериальных активов 

6 111 248 264 627 

штрафы, санкции, возмещение ущерба, 
административные платежи, сборы 

2 670 1 335 2 325 1 624 

задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

0 0 0 0 

прочие неналоговые доходы 0 0 0 3 
  2) Безвозмездные поступления из 
областного бюджета ВСЕГО,  
в том числе в форме: 

449 084 249 069 450 126 239 705 

 дотаций         
 субсидий 125 940 62 976 108 107 54 054 
 субвенций 127 023 64 737 130 389 70 215 
 иных межбюджетных трансфертов 196 011 120 506 182 876 102 061 
 прочие безвозмездные поступления 110 850 28 754 13 375 
доходы бюджетов бюджетной системы 
РФ от возврата бюджетами бюджетной 
системы РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

3) Возврат остатков субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение прошлых

лет из бюджетов городских округов

0

0

 0

0

 0

0

 0

0

 

 

 

За 1 полугодие 2017 года в городском округе Верхотурский
проведено 2 заседания межведомственной комиссии по вопросам
укрепления финансовой самостоятельности бюджета муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский.

На заседания комиссии приглашалось 8 налогоплательщиков,
из них 6 - по вопросам легализации теневой заработной платы, 4 -
по вопросу снижения недоимки и 2 - по вопросу убыточности.

Заслушано на заседаниях комиссий 8 налогоплательщиков, из
них 6 - по вопросам легализации теневой заработной платы, 4 - по
вопросу снижения недоимки и 2 - по вопросу убыточности. Одно-
временно по двум выше перечисленным вопросам на комиссиях
рассматривалось 4 налогоплательщика.

В результате работы межведомственной комиссии по вопросам
укрепления финансовой самостоятельности бюджета муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский сумма допол-
нительно исчисленного налога на доходы физических лиц состави-
ла 131,04 тыс.рублей.

2 налогоплательщика частично погасили недоимку. Сумма по-
гашенной недоимки составила 196,5 тыс.рублей.

За 1 полугодие 2017 год расходы бюджета составили 251,582
млн. рублей, т.е. 45,4% к годовым плановым показателям.

Обязательства по выплате заработной платы в течение 1 полу-
годия 2017 года выполнялись в полном объеме.

Таблица 6

Структура расходов за 1 полугодие 2017 года
в сравнении с 1 полугодием 2016 года

оплаты труда

  взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных 
учреждений

28 558 11 715 27 004 12 338 

  фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов

33 971 15 036 26 446 14 227 

  иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

286 51 354 36 

  взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

10 278 4 100 7 987 4 607 

  закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

95 269 36 636 149 239 31 378 

  бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

2 754 1 403 7 055 0 

  бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности

342 0 0 0 

  субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям

233 909 104 560 213 251 96 975 

  субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

787 298 609 183 

  субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

6 172 77 7 224 285 

 пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки, социальное 
обеспечение и иные выплаты 

30 847

611

14 419

448

 21 895

611

12 3 22

8

 27 826

3 233

1 751

628

 19 041

2 241

1 138

232
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от 32-х действующих котельных: 25 муниципальные, 7 - ведом-
ственных.

Общая мощность котельных составляет - 53, 49 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 43,1 км, ведомственных - 25,7 км.
Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объек-

тов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурс-
кий являются: ООО "ТК "Навигатор"(1 котельная), ИП Бахтия-
ров И.Д. (3 котельные), ООО "Уральская теплоэнергетическая
компания" (14 котельных).

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-
тельном сезоне 2017/2018 гг. и предупреждения аварийных ситуа-
ций Администрацией городского округа Верхотурский было ут-
верждено постановление от 31.05.2017 года № 418 "Об итогах ото-
пительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фон-
да, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнерге-
тического комплексов городского округа Верхотурский к работе
в осенне-зимний период 2017/2018 года" и утверждены планы ме-
роприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017/2018 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и
учреждений всех форм собственности поставлены задачи по ис-
полнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному сезону 2017/2018 года.

Все аварийные ситуации на тепло-, водосетях и котельных го-
родского округа Верхотурский в  течение отопительного сезона
устранялись силами аварийных бригад ООО "Урал ТЭК", МУП
"Услуга".

По состоянию на 01 июля 2017 года задолженность предприя-
тий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее по-
требленное топливо составляет:

Отремонтированы колодцы по адресам: г. Верхотурье, ул. Ер-
шова-Советская; п. Мостовая ул. Северная, 7; д. Лаптева, ул. На-
горная, 7.

10. Жилищное строительство
Таблица 7

1. Ввод жилья за счет всех источников финансирования, м2

Таблица 8

2. Предоставление земельных участков в сельских насе-
лённых пунктах на 01.07.2017 г.

Наименование ТЭР 
На 01.07.2017, 

млн. руб. 
На 01.01.2017, 

млн. руб. 
Газ 6,929 4,851 
Уголь  9,5 9,5 
Электрическая энергия 2,499 1,597 
Дрова  0 0,104 
Тепловая энергия 0 0 
Всего задолженность за ТЭРы  18,928 12,452 

 

 

Ввод общей площади жилых домов  
ПЛАН* на 

2017 год 
ФАКТ  

на 01.07.2017 г.  

ВСЕГО,  
в том числе: 

2800 670,0 

юридическими лицами, хозяйствующими 
субъектами 

0 0 

индивидуальными застройщиками  2800 670,0 

ИТОГО 
предоставлено 

земельных 
участков 

в том числе для: 

ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства 

индивидуальног
о жилищного 
строительства 

сельскохозяйств
енного 

производства 

строительства 
производственных 

объектов 
сельскохозяйствен

ного назначения  

ед. м2 га ед. м2 га ед. м2 га ед. м2 га ед. м2 га 

3 
312
4 

0,3
1 

- - - 2 3103 0,31 - - - - - - 

 

Наимено- 
вание 

объекта 

ПЛАН на 
2017 год, 

ед. 

ФАКТ 
на 

01.07.17, 
ед. 

Дата 
аук-

циона 

Пло-
щадь, м² 

Адрес 

Инже- 
нерное 
обуст-

ройство 

Стои-
мость, 

тыс.руб. 

Покупа-
тель 

(аренда-
тор) 

1. Строительство жилья хозяйствующими субъектами 
         
2. Индивидуальное жилищное строительство 
Х Х 8  8417 Город 

Верхотурье 
Х 27,68 Физ.лицо 

  2  3103 Сельская 
местность 

х 4,2 Физ.лицо 

3. Прочее строительство 
Гаражное 

строи-
тельство  

  

 

 

8 

 24 П. 
Привокзаль-
ныйг.Верхо -

турье, 
 ул. Садовая,  

1 «В» 

 0,7 
(аренда) 

Физ.лицо 

Гаражное 
строи-

тельство 

  21 Г. 
Верхотурье, 

ул. 
Мелиораторов

, 33 стр. 3  

 1,0 
(аренда) 

СПК 
«Нива» 

Гаражное 
строи-

тельство 

  20 Г. 
Верхотурье, 

ул. 
Мелиорато-
ров, 35 «А» 

стр. 11  

 0,9 
(аренда) 

Физ.лицо 

Гаражное 
строи-

тельство 

  20 г.Верхотурье, 
ул.8Марта, 

52»А», стр. 2 

 1,0 
(аренда) 

Физ.лицо 

Гаражное 
строи-

тельство 

  37 г.Верхотурье, 
ул.8Марта, 

52»А», стр. 4 

 1,8 
(аренда) 

Физ.лицо 

Гаражное 
строи-

тельство 

  18 г.Верхотурье, 
ул.8Марта, 

52»А», стр. 1 

 0,9 
(аренда) 

Физ.лицо 

Гаражное 
строи-

тельство 

  20 г.Верхотурье, 
ул.8Марта, 

52»А», стр. 6 

 1,0 
(аренда) 

Физ.лицо 

Гаражное 
строи-

тельство 

  22 Г. 
Верхотурье, 

ул. 
Мелиорато-

ров, 37, стр. 4  

 1,0 
(аренда) 

Физ.лицо 

4. Предоставление земельных участков не связанных со строительством 
 Х 1 Х 80 Г. 

Верхотурье, 
ул. Свободы, 
2А 

Х 41,8 
(аренда) 

Юр.лицо 
религиоз-
ная 
органи-
зация 

 

Таблица 9

3. Предоставление земельных участков

В городском округе Верхотурский на 01.01.2017 г. располо-
жено 8500 земельных участков, в государственный кадастр не-
движимости внесено 7598 земельных участков.

В 1 полугодии 2017 года было проведено 3 рейда мобильной
группой, выявлено 42 земельных участка, фактически использу-
емого гражданами и юридическими лицами без оформления в
установленном порядке правоустанавливающих  документов
(право собственности на которые не оформлено и отсутствуют
арендные отношения). Соответственно, направлено 42 уведомле-
ния (предписаний) о необходимости оформления права собствен-
ности. В результате, на 30 земельных участков зарегистрировано
право собственности, на 12 земельных участков оформлены до-
говоры аренды.

Продолжение на стр. 91

22 cентября 2017 г.
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Таблица 10

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению граждан доступным жильем

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

К
о

л-
во

гр
аж

д
ан

К
о

ли
че

ст
во

се
м

ей

П
л

ощ
ад

ь
ж

и
л

ья
,

м
²

в
т.

ч
.н

ов
о

е
ст

ро
и

те
л

ьс
тв

о
,м

²

Финансирование мероприятий, тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том числе: 

федер. 
Бюджет 

и ГК 

област. 
Бюджет 

местн. 
Бюдж. 

внебюдж. 
Средства 

(собствен-
ные, 

предприя-
тий) 

1. Обеспечение жильем по договорам социального найма 
граждан, состоящих в списках нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (кроме перечисленных ниже) 

17 7 283,1 0 0 0 0 0 0 

2. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Поддержка платежеспособного спроса на жильё, в том числе 
с помощью ипотечного жилищного кредитования:  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 молодых семей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2 многодетных семей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильём отдельных категорий граждан: 
22 15 643,5 140,4 6377,236 

3690,151
8 

1435,9842 143,6 1107,5 

4.1 ветеранов Великой Отечественной войны 2 2 72,0 (по 
норматив
у) 

0 
3156,336 3156,336 0 0 0 

4.2 инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих 
детей-инвалидов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 инвалидов боевых действий I группы, вставших на учет 
нуждающихся до 01.03.2005г.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4 выехавших из районов Крайнего Севера, пострадавших от 
радиационных аварий и катастроф, вынужденных 
переселенцев 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.6 проживающих в сельской местности  8 1 140,4 140,4 3220,9 533,8158 1435,9842 143,6 1107,5 
4.7 молодых семей и молодых специалистов на селе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

12 
431
,1 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3+ строка 4) 
39 22 926,6 140,4 6377,2360 

3690,151
8 

1435,9842 143,6 1107,5 

 
11.  Дорожное хозяйство

В рамках муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного
хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года" под-
программы "Развитие и обеспечение сохранности улично-дорож-
ной сети городского округа Верхотурский до 2020 года" ежегод-
но реализуются мероприятия, направленные на поддержание улич-
но-дорожной сети.

На 2017 год в бюджете ГО Верхотурский предусмотрено 10739,0
тыс.рублей, освоено 1949,4 тыс.рублей или 18,15 процентов от
годовых назначений, в том числе:

1425,5 тыс.рублей - очистка улиц и площадей от снега;
143,9 тыс.рублей - приобретение ГСМ для очистки дорог от

снега в территориальных управлениях.
За счет средств местного бюджета проводится оснащение нере-

гулируемых пешеходных переходов светофорами типа Т-7, кото-
рые работают в пульсирующем режиме для привлечения внима-
ния,  и ограждения возле образовательных учреждений.

Закончено строительство моста через р. Туру к поселку Вос-
точный за счет средств областного бюджета.

12. Сельское хозяйство
Общая площадь земель в границах городского округа Верхо-

турский составляет 492 561 га, в том числе земель сельскохозяй-
ственного назначения 86 779 га. Земли сельскохозяйственных уго-
дий, в составе земель сельскохозяйственного назначения состави-
ли 36 303 га, в том числе сенокосы - 11 419 га, пашни - 18 191 га и
пастбища - 6 693 га.

Использование сельскохозяйственных угодий сельскохозяй-
ственными предприятиями и крестьянскими фермерскими хозяй-
ствами-сельхозтоваро-производителями составляет 42,1 процен-
тов или 15277,22 га. Наибольший удельный вес в использовании
сельскохозяйственных угодий (60,0 % или 9166 га) занимают сель-
скохозяйственные предприятия, ведущие хозяйственную деятель-

ность СПК "Восток", ООО "Нива", ООО "Красногорский" и СПК
"Кедр", основное направление деятельности которых - молочное
животноводство и растениеводство.

Структура сельскохозяйственного комплекса городского ок-
руга Верхотурский представлена 4 сельскохозяйственными пред-
приятиями, 19 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 7 из
которых осуществляют хозяйственную деятельность и являются
сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Численность работающих на сельскохозяйственных предприя-
тиях составляет 140 человек, что на 37 человека меньше, чем за 1
полугодие 2016 год. Среднемесячная заработная плата работни-
ков сельскохозяйственных предприятий городского округа Вер-
хотурский по итогам 1 полугодия 2017 года составила 16750,0
рублей (111,3 % к уровню аналогичного периода прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями за 1 полугодие 2017
года произведено валовой продукции в действующих ценах на
сумму 38,57 млн.руб. (ниже на 21,6 % к уровню аналогичного
периода прошлого года). В СПК "Восток" объем продукции со-
ставил 6432,0 тыс.руб. или на 37,9 процента ниже, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года, в ООО "Нива" объем продукции
составил 27065,0 тыс.руб. или на 13,8 процентов больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.

Производительность труда одного работника сельского хозяй-
ства составила 275,5 тыс.рублей, снизилась на 1,4 процентов к
уровню соответствующего периода прошлого года.

В сравнении с прошлым годом ООО "Нива" увеличили пого-
ловье КРС на 3  головы, что составило 769 голов. В остальных
предприятиях наблюдается снижение. Так, в СПК "Восток" пого-
ловье КРС составило 279 голов или снизилось на 127 голов, в
ООО "Красногорское" поголовье КРС снизилось на 38 голов и
составило 119 голов. В целом по округу поголовье составило 1365
голов или меньше на 64 головы.

За 1 полугодие 2017 года сельскохозяйственными организация-
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ми городского округа Верхотурский выращено 84,0 тонны мяса в
живом весе (или на 5 тонн меньше, чем в соответствующем перио-
де прошлого года), реализовано 106 тонн (на 29 тонн меньше, чем
в прошлом году).

Снизился удой молока на 1 фуражную корову в целом по город-
скому округу Верхотурский. Так, за 1 полугодие 2016 года удой
составлял 3087 кг на 1 фуражную корову, а за 1 полугодие 2017
года 2089 кг, то есть на 32,3 процентов меньше. Рост удоя молока
наблюдается только в ООО "Нива". В 1 полугодии 2016 года  2787
кг, в 1 полугодии 2017 года  2973 кг - рост на 6,7 процентов.

В мае прошлого года началось строительство фермы на 200
голов КРС и доильно-молочного блока в с. Кордюково сельскохо-
зяйственным предприятием ООО "Нива". Проведены земляные
работы по подготовке площадки, изготовлена арматура для бе-
тонных работ, произведено бетонирование под опоры, залит лен-
точный фундамент, проведена трамбовка грунта под полы, смон-
тированы металлоконструкции, возведен каркас здания. Сложены
стены из кирпича. Смонтированы стены из сэндвич панелей. Начат
монтаж кровли. Строительство приостановлено из-за отсутствия
кредитного финансирования.

13. Потребительский рынок
По состоянию на 01.07.2017 г. потребительский рынок обеспе-

чивают 170 объекта торговли (в том числе 45 объектов на селе или
26,5 процентов от общего числа объектов розничной торговли),
из них 162 объекта стационарной розничной торговли (в том числе
35 объектов на селе или 21,6 процента от общего числа стационар-
ных объектов розничной торговли) и 10 павильонов (в том числе 4
объекта на селе) или 5,8 процентов от общего числа объектов тор-
говли и 40,0 процентов от количества павильонов.

Из 162 объектов стационарной розничной торговли:
33 объекта продовольственной группы товаров или 20,4 про-

цента от общего числа объектов стационарной розничной торгов-
ли (в том числе 11 объектов на селе или 6,8 процентов от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

85 объектов непродовольственной группы товаров или 52,5
процента от общего числа объектов стационарной розничной тор-
говли (в том числе 12 объектов на селе или 7,4 процента от общего
числа стационарных объектов розничной торговли);

38 объектов смешанной группы товаров или 21,8 процентов от
общего числа объектов стационарной розничной торговли (в том
числе 25 объектов на селе или 15,4 процентов от общего числа
стационарных объектов розничной торговли).

Нестационарная торговля представлена 44 объектами, что со-
ставляет 25,9 процентов от общего количества объектов рознич-
ной торговли (в том числе 28 объектов на селе или 63,6 процентов
от общего числа объектов нестационарной торговли), из них 8 па-
вильонов, 1 трейлер по продаже мясопродуктов, 3 торговых мес-
та размещенных в здании, 3 торговых места под сезонную торгов-
лю овощами, фруктами и бахчевыми культурами, 1 место для од-
нодневной торговли через лотки, палатки, автолавки, 1 место
под объект общественного питания, 12 мест под объекты пере-
движной торговли, 14 мест торговли в период проведения обще-
городских мероприятий и ярмарок, 1 место под ярмарку "выход-
ного дня", 6 перспективных мест под размещение нестационарных
объектов торговли.

За 1 полугодие 2017 год на территории городского округа Вер-
хотурский для реализации продукции с личных подсобных хо-
зяйств, проводились ярмарки, в том числе еженедельные "выход-
ного дня". Вне розничных рынков проведено: 26 ярмарок "выход-
ного дня", 7 ярмарок: "Рождественская ярмарка", "Святочные
гулянья", "Праздничная" (продуктовая), "Масленичные гулянья",
2 ярмарки "Сад, Дача, Весна 2016", "Троицкие гулянья".

Общая площадь объектов розничной торговли составляет
11133,5 кв.м, в том числе на селе 2879,2 кв.м.

Торговая площадь стационарных торговых объектов составля-
ет 10662,6 кв.м, в том числе на селе - 2816,9 кв.м.

Торговая площадь нестационарных торговых объектов - 229,9
кв.м, в том числе на селе 121,0 кв.м.

Одним из основных критериев оценки доступности продоволь-
ственных и непродовольственных товаров для населения является
показатель нормативной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов на 1000 жителей.

Развитие сферы общественного питания за 1 полугодие 2017
года представлена следующим образом:

функционируют 26 объектов общественного питания, из них
14 - в школах, 1 студенческая столовая в Верхнетуринском механи-
ческом техникуме, 3 кафе, 2 закусочные, 1 столовая на производ-
ственном предприятии, 1 на базе МБУ "Актай", 2 трапезных при
Новотихвинском женском монастыре и Прихода Павла и Петра, 1
чайная при Свято-Николаевском монастыре, 1 кафетерий.

В 1 полугодии 2017 года горячим питанием на территории го-
родского округа охвачены:

дети, посещающие детские дошкольные образовательные уч-
реждения - 100% от общего числа детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях;

учащиеся в образовательных учреждениях - 100% от общей
численности обучающихся школьников;

работающие в максимальную смену - 68 % от общей численно-
сти занятых на производстве (горячее питание получают НПС
"Сосновка", ФКУ ИК-53).

По состоянию на 01.07.2017 г. функционируют 38 предприя-
тий сферы бытового обслуживания населения, в которых осуще-
ствляют деятельность 44 субъекта предпринимательской деятель-
ности бытового обслуживания (в том числе 11 предприятий на
селе или 28,9 процентов от общего числа предприятий сферы бы-
тового обслуживания населения).

В структуре бытовых услуг преобладают такие виды, как:
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств -

21,0 %
парикмахерские услуги - 21,0%
пошив и ремонт одежды - 15,8%
ремонт и строительство жилья - 7,9%.
Бытовое обслуживание в сельской местности ориентировано на

социально значимые услуги. В основном, оказываются ритуаль-
ные, парикмахерские услуги, услуги по пошиву и ремонту одеж-
ды и обуви. Отличительная особенность - большинство таких пред-
приятий работают на дому. Также в постоянном режиме организо-
вано выездное бытовое обслуживание населения по предваритель-
ным заявкам.

На территории городского округа Верхотурский расположе-
ны следующие средства размещения: 1 в гостинице "Соболь", 1 в
мини-отеле торгово-сервисного центра "Планета Авто", 1 в доме
отдыха "Актай", 1 в Свято-Николаевском мужском монастыре, 2 в
Новотихвинском женском монастыре (с.Мершушино, д. Лаптева),
которые имеют номера разного уровня комфортности и могут
принять одновременно 505 гостей.

На многих предприятиях потребительского рынка установле-
ны средства доступа для маломобильных групп населения: кнопки
вызова персонала, пандусы и поручни. Все вновь вводимые пред-
приятия торговли и общественного питания и услуг открываются
с наличием средств доступности для инвалидов.

14. Цены
Рынок в сложившихся экономических условиях регулирует

спрос и предложение на социально-значимые товары.
Таблица 11

Динамика изменения средних розничных цен
на основные продовольственные товары

по городскому округу Верхотурский на 01.07.2017 г.
№ 
п/п 

Наименование товаров 
Единица 

изм. 
средняя цена % 

удорожания 01.07.16г 01.07.17г 
1 Хлеб в/с сорт кг  43,70 58,75 134,4 
2 Хлеб 1 сорт кг  44,70 52,70 117,9 
3 Хлеб 2 сорт кг  41,40 48,50 117,1 

4 
Хлеб см. валки (Чусовской, 
Дарницкий) кг  49,80 68,25 137,0 

5 Мука ( в/с ) кг  29,00 25,00 86,2 
6 Макаронные изделия кг  35,00 33,00 94,3 
7 Крупа манная (отеч.произв.) кг  32,00 25,00 78,1 
8 Рис шлифованный (отеч.произв.) кг  63,00 44,00 69,8 
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7 Крупа манная (отеч.произв.) кг  32,00 25,00 78,1 
8 Рис шлифованный (отеч.произв.) кг  63,00 44,00 69,8 
9 Пшено кг  31,00 24,00 77,4 
10 Крупа гречневая кг  63,00 43,00 68,3 
11 Сахар-песок кг  52,00 39,00 73,6 
12 Соль кг  11,00 11,00 0,0 
13 Чай черный байховый 100 гр 34,00 36,00 105,9 
14 Яйцо столовое (С-1) 10 штук 60,00 38,00 63,3 
15 Молоко 3,2% пакет  1 л 42,00 43,00 102,4 
16 Сметана 20%, пакет кг  160,00 189,00 118,1 
17 Творог 9% жир. кг  250,00 257,50 103,0 
18 Масло животное кг  330,00 550,00 166,7 
19 Масло растительное 1 литр 95,00 83,00 87,4 
20 Мясо говядина 1 кат. на кости  кг  400,00 420,00 105,0 
21 Мясо  свинина 1 кат. на кости  кг  320,00 340,00 106,3 
22 Курица тушка  кг  148,00 115,00 77,7 
23 Колбаса вареная в/с  кг  420,00 420,00 0,0 
24 Рыба свежемороженая (минтай) кг  124,00 95,00 76,6 
25 Картофель  кг  16,00 41,00 256,3 
26 Капуста  кг  26,00 30,00 115,4 
27 Морковь кг  25,00 43,00 172,0 
28 Свекла кг  21,00 35,00 166,7 
29 Лук-репка кг  26,00 36,00 138,5 
30 Яблоки кг  78,00 98,00 125,6 

 
За 1 полугодие 2017 г. на потребительском рынке городского

округа Верхотурский отмечен рост цен:
до 10% - молоко (жирностью 3,2%), творог (жирностью 9%),

мясо говядина на кости, мясо свинина на кости, чай чёрный бай-
ховый;

до 20% - хлеб 1 и 2 сорта, сметана (жирностью 20,0%), капуста;
Высокие темпы роста цен за 1 полугодие 2017 г. отмечены:
хлеб в/с - 134,4%, хлеб смешанной валки - 137,0, масло живот-

ное - 166,7%, картофель - 256,3%, морковь - 172,0%, свекла -
166,7%, лук-репку - 138,5%, яблоки - 125,6%.

Средняя цена на соль, колбасу варенную в/с осталась на пре-
жнем уровне.

Произошло снижение цен на: муку в/с - 13,8%, макаронные
изделия - 5,7%, крупу манную - 21,9%, рис шлифованный - 30,2%,
пшено - 22,6%, крупа гречневая - 31,7%, сахарный песок - 26,4%,
яйцо 1 категории - 36,7%, масло растительное - 12,6%, куру туш-
ку - 22,3%, рыбу свежемороженую (минтай) - 23,4%.

Средняя цена на бензин повысилась на АИ-92 на 1,5 рубля или
104,4%, и составила 35 рублей 50 копеек, стоимость проезда и
провоза багажа осталась на прежнем уровне и составила - 18 руб-
лей в черте города.

15. Малое предпринимательство
По состоянию на 01.07.2017 г. численность субъектов малого и

среднего предпринимательства составила 198 единиц.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства составляет 2367 человек или 40,6 % от численности заня-
тых в экономике городского округа Верхотурский. Доля малого
предпринимательства в экономике муниципального образования
по поступлениям единого налога на вмененный доход в бюджет
городского округа (4 160,0 тыс. руб.) и налога, взимаемого в свя-
зи с применением патентной системы налогообложения (211,0 тыс.
руб.), в общем объеме собственных доходов бюджета за 1 полуго-
дие 2017 год составила - 1,7 %.

Развитие малого предпринимательства происходит неравномер-
но в отраслевом разрезе, свыше половины предпринимателей пред-
почитают заниматься торговлей и оказанием услуг. Незначитель-
ной остается роль малого бизнеса в объемах производства про-
мышленной и жилищно-коммунальной сферах.

Эффективной формой поддержки предпринимательства явля-
ется формирование муниципального заказа.

Деятельность по развитию инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства на территории городского
округа Верхотурский, при содействии органов местного самоуп-
равления в пределах своих полномочий (имущественная поддерж-
ка, информационная), за 1 полугодие 2017 года осуществлялась
некоммерческой организацией - Верхотурский фонд поддержки
малого предпринимательства.

Для достижения целей поддержки и развития малого предпри-
нимательства на территории городского округа Верхотурский в
2017 году реализуется подпрограмма "Поддержка малого и сред-
него предпринимательства в городском округе Верхотурский до

2020 года" муниципальной программы "Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаро-
производителей в городском округе Верхотурский до 2020 года".

Сумма софинансирования мероприятий подпрограммы "Под-
держка малого и среднего предпринимательства в городском ок-
руге Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском окру-
ге Верхотурский до 2020 года" в 2017 году из областного бюджета
составляет 263,62 тыс. рублей, и соответственно из бюджета го-
родского округа выделено 153,0 тыс. рублей. Итого на финанси-
рование всех мероприятий программы в 2017 году предусмотре-
но 416,62 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 1 полугодие 2017 года проведены
следующие мероприятия:

1. Формирование базы данных инвестиционных площадок,
расположенных на территории муниципального образования:

Предварительно сформирована база данных инвестицион-
ных площадок, в которую вошли 7 объектов, из них 4 нежилых
помещения под производство, офисы, общественное питание,
торговлю и 3 земельных участка. Перечень инвестиционных
площадок разослан членам координационного совета по инвес-
тициям и развитию малого и среднего предпринимательства для
согласования.

2. Разработка бизнес-планов, актуальных для территории
муниципального образования:

Для реализации данного мероприятия проведен опрос населе-
ния, в том числе субъектов малого и среднего предприниматель-
ства с целью аналитических исследований:

О необходимых сферах обслуживания или услугах на террито-
рии городского округа Верхотурский - опрошено 37 человек.
Проведен опрос населения на тему - "Какие необходимы виды
деятельности на территории ГО Верхотурский".

Озвучены основные услуги и сферы обслуживания:
- бытовые услуги химчистка, ремонт техники, ремонт обуви,

часов, прачечная - 7 человек или 18,9%;
- досуговые развлекательные центры, детские комнаты/кафе,

спортивный комплекс, бассейн - 13 человек или 35,1%;
- прием вторичного сырья и стеклотары - 6 человек или 16,2%;
- комиссионный магазин, магазин FIXE-PRIC - 4 человека или

10,8%;
- мини-гостиницы, пункт техобслуживания, киоски быстрого

питания - 4 человека или 10,8%;
- развитие сельского хозяйства овощи/КРС - 1 человек или 2,7%;
- глубокая переработка древесины - 2 человека или 5,5%;
Также проведен опрос 8 субъектов малого предпринимательства:
- развитие туристической зоны, предоставление экскурсион-

ных, досуговых услуг туристам;
- создание парка, уборка и уход за цветниками;
- создание ремонтных мастерских торгового оборудования,

швейных машин;
- развитие сельского хозяйства;
- создание цеха по переработке древесных отходов;
- станция техобслуживания.
Цель определение сфер обслуживания данных предприятий,

формирования кооперационных связей. Собирается аналитичес-
кая информация по отраслям развития малого и среднего пред-
принимательства.

На основе полученных данных из ЕГРЮЛ сделан анализ юри-
дических лиц по видам деятельности. На территории ГО Верхо-
турский зарегистрировано 49 юридических лиц по следующим
видам разделов ЭКВЭД:

01 (сельское хозяйство) - 9 предприятий;
02 (деревообработка) - 10 предприятий;
46; 56 (торговля) - 11 организаций;
41-43 (строительство) - 7 организаций;
08,23 (связь) - 2 предприятия;
прочие - 9 организаций.
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На основе анкетирования разработан один бизнес-план "Гости-
ничный комплекс - "Мини-отель".

3. Проведение мероприятий, направленных на продвиже-
ние территории муниципального образования (привлечение
инвесторов на территорию муниципального образования):

С целью продвижения территории проводится постоянное ин-
формирование населения и СМСП о сформированных бизнес пло-
щадках, осуществляется проведение таких мероприятий как раз-
мещение информации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на официальном сайте ГО Верхотурский - adm-
verhotury.ru, на сайте Фонда -wvpmpso.ru.

Фондом поддержки малого предпринимательства организован
и проведен "круглый стол", даны консультации инвестору ООО
"ИМАГО" по бизнес площадке - земельный участок. 1 км север-
нее п. Привокзальный под деревоперерабатывающее производ-
ство. Мероприятие находится в стадии согласования.

Направлены письма с предложением по инвестированию средств
в бизнес площадки в "Гастроном Каменная лавка" 06.05.2017г.
Сетевая компания "Красное - белое"; "Пятерочка"; "FIX -PRICE".

4. Развитие молодежного предпринимательства - "Школа
бизнеса":

С целью развития молодежного предпринимательства - "Шко-
ла бизнеса" 23.05.2017 г. проведена в одном образовательном уч-
реждении с участием 25 учеников 8 и 10 классов вводная лекция
на тему: "Развитие предпринимательства в городском округе
Верхотурский", "Школа бизнеса для учеников и студентов", по
форме обучения, проведению конкурса молодежных проектов.

5. Оказание информационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства:

С целью оперативного и полного информирования субъектов
малого и среднего предпринимательства Фондом за 1 полугодие
2017 года опубликованы в газете "Новая жизнь" тиражом 3500
экземпляров следующее: 2 статьи и 1 объявление.

Проведены мероприятия направленные на обеспечение инфор-
мированности населения о механизмах и формах поддержки субъек-
тов малого предпринимательства через информационную страни-
цу в сети Интернет, на сайтах: городского округа Верхотурский,
Верхотурского фонда поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

Направлены различные рассылки информационных материа-
лов на электронные адреса субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сети "Интернет".

Получили поддержку 72 субъекта малого предприниматель-
ства и 23 физических лица в количестве 1106 услуг, из них:

по консультационным услугам: консультации предоставле-
ны 72 СМП в количестве 66 услуг.

по микрофинасированию заключено 12 договоров на сумму
1020,0 тыс.руб.

по образовательным услугам: прошли обучение 25 человек.
Через фонд зарегистрировано 7 СМП, а впоследствии 7 рабо-

чих мест.
Фонд "ВФПМП" и Администрация городского округа уде-

ляет большое внимание привлечению субъектов малого пред-
принимательства к участию в общественной деятельности, со-
циально-экономическом развитии города, решению городских
проблем. Субъекты малого предпринимательства активно при-
нимают участие в конкурсах, проводимых Министерством аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области.

Субъекты малого предпринимательства участвуют в благотво-
рительной деятельности, оказывают помощь социально незащи-
щенным слоям населения.

Представители субъектов малого предпринимательства входят
в состав Думы Верхотурского городского округа.

16. Образование
Образовательный системокомплекс городского округа Верхо-

турский представлен образовательными учреждениями разных
типов и видов.

Таблица 12

Образовательные учреждения
городского округа Верхотурский

По состоянию на 31 мая 2017 года муниципальные общеобра-
зовательные учреждения посещало 909 детей школьного возрас-
та, что составляет 45,6 процентов от общего количества обучаю-
щихся. Основная часть учеников (1991 человек) обучаются в об-
ластных образовательных учреждениях.

Таблица 13

Обеспеченность кадрами в сфере образования

Таблица 14

Среднемесячная заработная плата в образовании

На подготовку муниципальных образовательных учреждений
к новому 2017/2018 учебному году выделено 11 994,697 тыс.руб-
лей, в том числе:

6 621,04 тыс.руб. - областной бюджет;
5 373,657 тыс. руб. - местный бюджет.
Из них:
ОУ - 7 818,457 тыс.руб.;
ДОУ - 1 742,2 тыс.руб.;
УДО - 2 434,04 тыс.руб.
На проведение ремонтов в образовательных учреждениях в

2017 г. выделено 4 627,24 тыс. руб., в том числе:
Для проведения текущих ремонтов из местного бюджета выделено
1 143,2 тыс.руб., в том числе:
ОУ - 670,2 тыс.руб.;
ДОУ - 291,0 тыс.руб.;
УДО - 182,0 тыс.руб.
Для проведения капитальных ремонтов образовательным уч-

реждениям выделено 3 484,04 тыс.руб. из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области в том числе:

1. МАОУ "СОШ № 46" 1 250,0 тыс.руб.
Ремонт кровли здания основной школы
2. МБУ ДО "ДЮСШ" 2 234, 040 тыс.руб.
Ремонт кровли спорткомплекса - 1 587,0 тыс.руб.
Ремонт здания спорткомплекса - 647,040 тыс.руб.
На обеспечение пожарной безопасности (заправка и приобрете-

ние огнетушителей, обработка деревянных конструкций чердач-
ных помещений, монтаж и обслуживание автоматических пожар-
ных систем) образовательным учреждениям выделено в 2017 г.
807,2 тыс. руб. из местного бюджета, в том числе:

ОУ - 592,0 тыс.руб.;
ДОУ - 197,2 тыс.руб.
УДО - 18,0 тыс.руб.
На обеспечение антитеррористической безопасности (монтаж

систем наружного освещения) образовательным учреждениям (7
ОУ - ООШ № 2, СОШ № 46, Прокоп-Салдинская СОШ, Крас-

Учреждения Всего 
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ногорская СОШ, Усть-Салдинская СОШ, Меркушинская ООШ,
Кордюковская СОШ, 1 УДО - Центр детского творчества) выде-
лено в 2017 г. 790,357 тыс. руб. из местного бюджета, в том числе:

ОУ - 758,357 тыс.руб.
УДО - 32,0 тыс.руб.
На обновление пищеблоков (приобретение оборудования, ме-

бели, посуды) образовательным учреждениям выделено в 2017 г.
509,3 тыс. руб. из местного бюджета, в том числе:

ОУ - 229,3 тыс.руб.;
ДОУ - 280,0 тыс.руб.
На приобретение мебели для обеспечения образовательного

процесса в дошкольных образовательных учреждениях (Детский
сад № 3) из местного бюджета выделено 35,0 тыс.руб.

На приобретение учебно-наглядных пособий, оплату услуг
Интернет, содержание компьютерных классов доведено бюджет-
ных ассигнований из областного бюджета в сумме 3 137,0 тыс. руб.
в том числе:

ОУ - 2 230,0 тыс.руб.;
ДОУ - 907,0 тыс.руб.
На замену и приобретение 1 автобуса для организации школь-

ных перевозок для МКОУ "Кордюковская СОШ" выделены
финансовые средства в размере 1926,0 тыс. руб. из местного
бюджета.

На замену тахографов для 6 общеобразовательных учрежде-
ний (СОШ № 46, Красногорская СОШ, Усть-Салдинская СОШ,
Меркушинская ООШ, Кордюковская СОШ, Дерябинская СОШ)
выделены финансовые средства из местного бюджета в размере
162,6 тыс. руб.

Дошкольное образование городского округа Верхотурский
представлено 5 муниципальными дошкольными образовательны-
ми организациями (из них 3 автономных учреждения, 1 бюджетное
и 1 казенное) и 5 общеобразовательными организациями, реали-
зующими программу дошкольного образования (все учреждения
казенные).

Охват детей дошкольным образованием  населения в возрасте в
1 пол. 2017 года от 0  до 7 лет составляет 57 % (973 чел.) от общей
численности детей в городском округе Верхотурский (1709 чел.)
(в 2015г.- 54,4%), в т.ч. в возрасте от 1,5 до 3 лет  охват составляет
26,5 %(260 чел,) (в 2015 г. - 46.2%,), с 3 до 7 лет - 100 % (741чел.)
(2017 г. - 91.3%).

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые факти-
чески не нуждаются в местах в дошкольных образовательных уч-
реждениях в настоящий момент, можно скорректировать потреб-
ность в местах на количество детей данной возрастной группы -  34
места.

На 01.07.2017 года в сети общеобразовательных организа-
ций городского округа Верхотурский 12 школ, являющихся юри-
дическими лицами. Из них: 3 - государственные образовательные
учреждения, 9 - муниципальные образовательные учреждения.
Среди числа муниципальных  общеобразовательных организаций
6 средних, 3 основных школы. 90% общеобразовательных органи-
заций сельские. По организационно-правовой форме 6 казенных и
3 автономных учреждения.

Государственная итоговая аттестация 2016-2017 г. прошла без
существенных замечаний, нарушений Порядка не выявлено.

К государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по про-
граммам среднего общего образования были допущены все вы-
пускники.

Зачет по сочинению, как допуск к ГИА, получили 81 обучаю-
щийся 07.12.2016, 2 - получили незачет (ГБОУ СО "СОШ № 3"), 2
- пропустили по болезни (МАОУ "Пролетарская СОШ", ГБОУ
СО "СОШ № 3"). Данные обучающиеся получили зачет в допол-
нительные сроки.

ГИА проходила в форме ЕГЭ, 1 выпускник сдавал в форме
ЕГЭ с ОВЗ (ребенок-инвалид). В ППЭ были созданы все условия
для сдачи ЕГЭ с ОВЗ.

Таблица 15

Результаты ЕГЭ по предметам
(в сравнении с прошлыми годами, без учета пересдач)

Медалями "За особые успехи в учении" награждены 4 ученика.
Золотые медали получили 2 выпускницы ГБОУ СО "СОШ № 3" и
2 выпускницы ГБОУ СО "Верхотурская гимназия".

Из года в год растет количество обучающихся, принимающих
участие во Всероссийской олимпиаде школьников.

В городском округе Верхотурский в  школьном этапе олимпи-
ады приняли участие 12 общеобразовательных школ городского
округа Верхотурский - 1215 обучающихся. Наибольший интерес
вызвали такие предметы как математика (165 чел. (76 и 89 нач.
школа)), русский язык (214 (120 и 94 нач. школа)), обществозна-
ние (117 чел.), география (103 чел.), биология (84 чел.), не вызва-
ли интерес такие предметы как физическая культура (45 чел.),
литература (38 чел.).

В муниципальном туре олимпиады приняли участие 216 обу-
чающихся областных и муниципальных школ.

В муниципальной системе образования городского округа Вер-
хотурский дети имеют возможность получать дополнительное
образование в учреждениях дополнительного образования.

В 2017 году программы дополнительного образования выведе-
ны за пределы основных образовательных программ и реализуют-
ся в образовательных учреждениях во второй половине дня в объе-
динениях по интересам, кружках, клубах, секциях, в рамках вне-
урочной деятельности (согласно Федеральному закону от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

На кружковых занятиях  происходит развитие творческих  ресур-
сов обучающихся. Это способствует самореализации, саморазвитию
и качественному приращению их личностного потенциала. Развитие
сети дополнительного образования детей и сохранение бюджетного
финансирования этой системы является ключевым условием для раз-
ностороннего развития учащихся и важным звеном в вопросах про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей  включает 3 учреждения - Детско-юношес-
кая спортивная школа, Центр детского творчества, Детская школа
искусств (информация приведена в разделе "Культура"). В круж-
ках и секциях различной направленности 2 образовательных уч-
реждений в 2016-2017 учебном году занималось 873 человека. МБО-
УДОД "Центр детского творчества" и ГБОУ СО "Верхотурская
гимназия" являются базовой площадкой Дворца молодежи г. Екате-
ринбург, где заканчивает свою работу совместный проект "Разви-
тие творческих способностей детей, их одаренности и таланта в ус-
ловиях интеграции основного и дополнительного образования".
Всего охвачено дополнительным образованием 47% детей.

Таблица 16

Направления дополнительных образовательных программ

Наименование 
предмета 

Кол-во участников 
 

Кол-во неуспешных 
результатов  

Качество образования, 
% 

2017г 2016г 2015г 2017г 2016г 2015г 2017г 2016г 2015г 

География  1 0 1 1 - 0 0 - 100 
Информатика и ИКТ 2 1 3 0 0 0 100 100 100 
Математика базовая  86 73 102 5 16 19 94,2 78 81,4 
Математика 
профильная 

46 29 53 11 3 11 76 90 79 

обществознание 44 30 60 14 3 6 68 90 90 
физика 22 17 21 1 1 1 95,5 94,2 95,3 
Русский язык 86 74 103 0 1 0 100 98,7 100 
биология 13 11 14 4 1 1 69,3 90,9 92,9 
история 16 10 21 3 1 2 81,3 90 90,5 
химия 7 4 6 3 1 2 57,1 75 66,7 
литература 0 5 8 - 0 0 - 100 100 
Английский язык 0 1 0 - 0 - - 100 - 

 

№п/п Реализуемые направленности 
Количество 

объединений 
Количество обучающихся на 

бюджетной основе, чел. 

1 научно-техническая 0 0 

2 спортивно-техническая 0 0 

3 физкультурно-спортивная 6 417 

4 художественная  15 376 

5 туристско-краеведческая 1 20 

6 естественнонаучная 0 32 

7 культурологическая 0 0 

8 Социально- педагогическая 16 28  
Всего: 38       873 
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ЦДТ также активно принимает участие в областных, ок-
ружных и муниципальных конкурсах, смотрах, выставках:

- Участие в муниципальном конкурсе "Урожай года"- 59 человек;
-Участие в муниципальном конкурсе "Гимнастический тур - 5

призовых мест;
- Участие в муниципальной выставке "Рождественский суве-

нир-2016" - 7 призовых мест;
- Участие в конкурсе "Новогодний маскарад -2016" - 3 человека;
- Участие в муниципальном конкурсе "Мульти-пульти в жизни

детей"- 19 человек;
-Участие в детском муниципальном конкурсе "Противопожар-

ная ярмарка" - 21 человек;
На основе региональных нормативных документов в городском

округе приняты муниципальные нормативные акты о системах оп-
латы труда в муниципальных образовательных учреждениях.

В МБУ ДО "ДЮСШ" работает 6 спортивных отделений: волей-
бол, баскетбол, футбол, каратэ, лыжные гонки, легкая атлетика.

По списочному составу на 15 сентября 2017 года в спортивной
школе занимается 417 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет.

Таблица 17

Мероприятия проводимые спортивной школой

№ пп  
Дата, 

Место, 
уровень 

Мероприятие Призеры/участники 

1 Участие 
 
 
 
 
 
 
 

Участие  

07.01.2017г 
г. Н-Тура 

 
окруж. 

 
 
 

11.02.2017г. 
ДЮСШ 

г. Верхотурье  

Первенство Северного Управленческого 
округа по мини –футболу» (2003-2004 г.р.) 
– 10 человек от ДЮСШ.(Рачкован А, 
Афонин Н, Кудымов В, Широбоков А, 
Гарин Р, Степанов р, Павлюк В, Постников 
К, Ляльков С, Волоковых Е.) 
 
 
Участие приняло 15 человек от ДЮСШ 
(Афонин Н., Кудымов В, Постников К, 
Павлюк В, Ляльков С, Нахметов А, 
Щербинин Н, Дудин С, Литовских Н, 
Семеновых А, Трухонин А, Рачкован А, 
Широбоков А, Гарин Р, Степанов Р.)  

Факел (Н-Тура) - ДЮСШ (Верхотурье)    7:3 
Лесной – Верхотурье       16:1 
Нягань – Верхотуре        8:3 
 
 
 
 
 
 
Верхотурье : Лобва 6:7 
Верхотурье : Факел СДЮШОР 1:14 
Верхотурье : Лесной 4:8 
Верхотурье : Восточный 5:0 
 

 Организация 
и проведение 

08.01.2017г. 
ДЮСШ 

 
Район. 

 

Турнир сборных ОУ ГО Верхотурский по 
мини-футболу среди девочек 
 
Участие приняло 2 команды. 
 
 
Галиакбаров Ф.Г. 

11 участниц 
1 – ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
2 – ГБОУ СО «СОШ № 3»    

Проведение  14.01.2017г. 
ДЮСШ 

районные 

Тестирование по ГТО среди 10-11 классов 
(обязательные испытания) 
Фото есть 

30 человек (9 девочек) 

Участие  15.01.2017г. Международный день Снега 2017 
Соревнования «Хоккей с мячом» 

Наша команда заняла 3 место (Ермоленко, 
А.Ю., Андрийцьо П.И., Романов Н.Ю., 
Литовских А.) 

участие 22.01.2017г 
Г. Н. -Тура 

 
Окруж. 

 
 
 
 

26.02.2017г 
Н-Тура 

Первенство Северного Управленческого 
округа по мини –футболу» (2005-2006 г.р.) 
– 11 человек ДЮСШ.  
Галиакбаров Ф.Г.  
 
 
 
 
Участие приняло 10 человек ДЮСШ 

Верхотурье – Лобва 13:0 
Верхотурье – Нягань 4:10 
(Нахметов Амин, Курилов Владислав, 
Семеновых Андрей, Литовских Никита, 
Трухонин Андрей, Щербинин Никита, 
Тарасенко Никита, Татаринов Тимофей, 
Вахонин Александр, Дудин Степан, Литовских 
Максим) 
 
 
Верхотурье – Н.Тура (СДЮШОР) 2-7 
Верхотурье – Нягань 2-10 

 Организация 
и проведение 

29.01.2017г 
ДК г. 

Верхотурье, 
 

районное 

11-й открытый Рождественский турнир г. 
Верхотурья по кумитэ Кёкусинкай каратэ 
среди детей, юношей и взрослых 
Участников 10 команд (150 человек) из 
Свердловской области (Верхотурье, 
Лесной, Н-Тура, Кушва, Серов, Н-Тагил, 
Екатеринбург)  
 
Хасанов С.Н. 
 
 

1 место – Поляков Вова, Кашанин Артем, 
Седнев Илья, Лавров Иван, Столетов Никита, 
Савчук Владимир, Курушин Глеб, Гареев 
Анатолий, Антонов Николай, Карпушин 
Тимофей 
2 место – Рылов Миша, Морозов Виталий, 
Райфикестр Илья, Макарихин Илья, 
Дресвянников Степан 
3 место – Кутузов Владимир, Проскурин Иван, 
Величко Алексей, Таранов Ярослав, Щербаков 
Глеб, Вертелецкий Владислав, Копылов Никита, 
Перевалов Кирилл 
 
Командные: 
1- Верхотурье 

2- Г. Н -Тура 

3- Г. Екатери нбург клуб «Сакура» 

4- Г. Серов «Ашихара» 

 

Фото есть  
Участие  25.02.2017 

Н. Тагил 
городские 

Соревнования по каратэ Кёкусинкай 
Чемпионат и первенство г. Н-Тагила среди 
детей и взрослых 
Всего приняло участие 150 человек. 
 
 

От ДЮСШ: 
1 место – Поляков Владимир, Таранов Ярослав 
2 место – Копылов Никита, Рзаев Мехти 
(резерв) 
 
Заняли командное 3 место  

Участие  26.02.2017 
г. Серов 

окружной 

Открытое первенство СУО по кумитэ 
Киокусинкай (код вида спорта 1730001411) 
 
Всего приняло участие 130 человек  
 

От ДЮСШ 
2 место – Копылов Никита, Карпушин Тимофей 
3 место – Седнев Илья, Поляков Владимир 

 
Организация 
и проведение 

03.03.2017 
ДЮСШ 

 
районные 

Кубок МБУ ДО «ДЮСШ» г. Верхотурье по 
мини-футболу среди юношей 2002 г.р. и 
старше 
 
Участие приняло 4 команды (23 чел.)+ 58 
зрителей 

1 – Звезда (сборная школ) 
2 – СКВ (СОШ № 3) 
3 – Спарта (Верх. гимн.) 
4 – Гвардия  

 
Участие  04.03.2017 

П. Лобва 
 
 

Окружные 

Соревнования по лыжным гонкам «Кубок 
Лобвы» 
 
От ДЮСШ участие приняло 11 человек 
 
Общее количество участников – 114 чел 

1 место – Грязных Сергей (Литовских О.С.) 
2 место – Черданцева Настя (Литовских О.С.) 
              Черданцев Семен (Литовских О.С.) 
 3 место – Саидов Никита (Коновалов А.Л.) 
                   Сергеев Максим (Коновалов А.Л.) 
4 место – Щелканова Лиза (Коновалов А.Л.) 
5 место – Краев Матвей (Литовских С.В.) 
                Набатова Настя (Коновалов А.Л.) 
6 место – Абашин Павел (Лиовских ) 
                 Татаринов Тимофей (Литовских С.В.) 
7 место – Гашева Алина (Литовских С.В.) 

 

Организация 
и проведение 

05.02.2017г. 
Лыжная база 

 
Внутришколь

ные 

Соревнования по лыжным гонкам среди 
обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ» (по 
нормативам ГТО) 

Приняло участие 18 человек + 3 судьи 
На золотой значок пробежали 11 человек 
(Саидов Никита, Грязных Сергей, Щелканова 
Лиза, Афанасьев Тимур, Митин Никита, 
Трефелов Вова, Колбин Семён, Кордюкова 
Настя, Козлова Ангелина, Николина Диана, 
Артеменко Настя) 
На серебряный 1 человек (Глазунов Алексей) 
На бронзовый 1 человек(Грязных Соня) 
 

Проведение  15.02.2017г. 
ДЮСШ 

 
Районное 

Муниципальный конкурс «Смотр строя и 
строевой песни», посвященный Дню 
защитника Отечества по направлению 
«Тяжело в учении – легко в бою!» 
 
Всего 110 детей участников, зрителей 30 
человек. 
 

Участие приняло 11 команд 
1 место – ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
2 место – ГБОУ СО «СОШ № 2» 
3 место – МАОУ «СОШ № 46» 
 
Лучший командир Нарсеев Егор 

Проведение  18. 02.2017г. 
ДЮСШ 

 
районные 

Военно-спортивный турнир 
 
Всего 74 участника, 24 членов жюри, 20 
зрителей 
 
 

Участие приняло 7 команд 
1 – ГБОУ СО «СОШ № 2» 
2 – ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
3 – МКОУ «Кордюковская СОШ», ГБОУ СО 
«СОШ № 3» 
 
Лучший командир – Данильчук Максим  

Проведение  19.02.2017г 
Лыжная база 

Лыжня России 2017г. Участие приняло 670 человек 

 
Помощь в 
проведении 

22.02.2017г 
ДЮСШ 

 
01.03.2017г 

ДЮСШ 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО 
муниципальный этап 

75 детей участников, 8 взрослых и 8 судей. 

 
Организация 
и проведение 

26.02.2017г 
Лыжная база 

 
Район. 

Открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ» г. 
Верхотурье по лыжным гонкам среди 
учащихся ОУ (в рамках ГТО) 
Всего участие приняло 86 человек (из них 2 
юноши из ВМТ сдавали ГТО на 5 км.) 
Фото есть 

ДЮСШ Пос. Восточный, с. Кордюково, с. 
Меркушино, пос. Карпунинский, ГБОУ СО 
«СОШ № 2», ГБОУ СО «Верхотурская 
гимназия», ДЮСШ, СОШ № 3. 

 
Участие  25.02.2017 Соревнования по каратэ Кёкусинкай От ДЮСШ: 

 
Участие  10-11 марта 

2017г 
 

Городской 
пруд 

районный 

Соревнования по лыжным гонкам 
«Открытое Первенство ГБОУ СО 
Верхотурская гимназия» 
 
От ДЮСШ 27 человек 

 

 
Судейство  18 марта 

2017г.  
Лыжная база 

Районные 

Закрытие лыжного сезона 2017г 
 
От ДЮСШ – 29 человек. 
 
Всего приняло участие 101 учащийся, + 24 
взрослых + 50 зрителей 

1 – Саидов Никита (Коновалов А.Л.) 
2 – Грязных Сергей (Литовских О.С.) 
      Набатова Настя (Коновалов А.Л.) 
3 – Глазунов Никита (Коновалов А.Л.) 

 
Участие  18-19- марта 

2017г 
Г. 

Екатеринбург 
МОУ СОШ № 

165 
Международн

ые 

Международный открытый турнир УСБИ 
«Сакура» на призы спортивного клуба 
«Аверс» по кёкусинкай карате (по 
возрастным и весовым категориям), 
посвященного памяти Сосая Масутацу 
Ояма 
Фото есть 
От ДЮСШ – 13 человек 
Участие приняло 22 команды, 400 человек 

1 – Величко Алексей, Шубин Семен 
2 – Дружинин Максим 
3 – Величко Анастасия 
4 – Савчук Виктория 

 
Организация 
и проведение 

24.03.2017 
ДЮСШ 

 
районные 

Кубок по мини-футболу, посвященному 
дню защитника Отечества среди юношей 
2004-2005 г.р. и младше 
 
Всего участие приняло 7 команд, 49 детей, 
68 зрителей 

1 - Команда «Орлы» (ГБОУ СО «СОШ № 3) 
2 – Зенит  

 
Организация 
и проведение 

25.03.2017г 
ДЮСШ 

 
районные 

Турнир по мини-футболу среди выпускных 
классов сборных команд ОУ ГО 
Верхотурский в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу» 
Участие приняло 4 команды: 40 
участников, 61 зритель 

1 – МКОУ «Кордюковская СОШ» 
2 – ГБОУ СО «СОШ № 3» 
3 – МАОУ «СОШ № 46» 
4 – ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 

 
Организация 
и проведение 

26.03.2017г 
ГБОУ СО 

«СОШ № 2» 
 

районные 

Первенство по баскетболу среди мальчиков 
(5-9 кл.) ОУ ГО Верхотурский 
 
Участие приняло 4 команды, 30 человек, 
зрителей 32 чел. 

1- МАОУ «СОШ № 46» 

2- ГБОУ СО «СОШ № 2» 

3- ГБОУ СО «СОШ № 3» 

 
Организация 
и проведение 

01.04.2017г 
ГБОУ СО 

«СОШ № 2» 

Первенство по баскетболу среди девочек 
(5-9 кл.) ОУ ГО Верхотурский 
 
Участие приняло 3 команды, 21 человек, 
зрителей 20 человек 

1 – ГБОУ СО «СОШ № 2» 
2 – МАОУ «СОШ № 46» 
3 – МАОУ «ООШ № 2» 
 

 
Организация 
и прведение 

08.04.2017г 
ДЮСШ 

Соревнования по волейболу среди 
учащихся 9-10 кл. среди ОУ ГО 
Верхотурский. 
Участие приняло 4 команды, 30 человек, 
зрителей 50 человек. 

1 – ГБОУ СО «СОШ № 2» 
2 – МАОУ «Пролетарская СОШ» 
3 – ГБОУ СО «СОШ № 3» 
4 –ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
  

Участие  08.04.2017 
Н.Ляля 
окруж 

Кубок СУО по мини-футболу среди 
юношей 2005-2006 г.р.  
От ДЮСШ 10 человек 

Заняли 3 место 

 

2 квартал
 

Органи-
зация и 
проведе-

ние 

01.04.2017г 
ГБОУ СО 

«СОШ № 2» 
районные 

Первенство по баскетболу среди 
девочек (5-9 кл.) ОУ ГО Верхотурский 

 
Участие приняло 3 команды, 21 человек, 

зрителей 20 человек 

1 – ГБОУ СО «СОШ № 2» 
2 – МАОУ «СОШ № 46» 
3 – МАОУ «ООШ № 2» 
 

 
Органи-
зацияи 

проведе-
ние 

08.04.2017г 
ДЮСШ 

 
 

районные 

Соревнования по волейболу среди 
учащихся 9-10 кл. среди ОУ ГО 
Верхотурский. 

Участие приняло 4 команды, 30 человек, 
зрителей 50 человек. 

1 – ГБОУ СО «СОШ № 2» 
2 – МАОУ «Пролетарская СОШ» 
3 – ГБОУ СО «СОШ № 3» 
4 – ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
  

Участие 08.04.2017 
Н.Ляля 

 
окруж 

Кубок СУО по мини-футболу среди 
юношей 2005-2006 г.р.  

От ДЮСШ 10 человек 

Заняли 3 место 

 
Органи-
зация и 
проведе-

ние 

15.04.2017г 
22.04.2017г 

ДЮСШ 
 

районные 

Соревнования по легкой атлетике 
«Молодежь против ВИЧ-инфекции» 

 
Участие приняло 8 школ. 
Всего 316 учащихся. 
Зрителей 50 человек. 

 

 
Участие 16.04.2017г 

ДЮСШ 
 

окруж 

Кубок Северного Управленческого 
округа по мини-футболу среди юношей 
2003-2004 г.р.  

От ДЮСШ приняли участие 13 человек. 

Участие приняло 3 команды (35 человек), 
зрителей 48 человек 

Верхотурье-Лобва 2:7 
Верхотурье-Восточный 3:4 
1- Лобва 
2- Восточный 
3- Верхотурье  

Участие 16.04.2017г 
Н. Тура 

 
Областные 

Турнир по каратэ Кекусинкай в рамках 
празднования 70 летнего юбилея города 
Лесного. 

 
Всего участие приняло 300 человек, 10 

команд Свердловской области 

Заняли 1 место командное. 
1 – Величко Алексей, Карпушин Тимофей, 

Кашанин Артем, Савчук Виктория, Столетов 
Никита 

2 – Гареев Анатолий, Таранов Ярослав, 
Величко Анастасия, Неганов Даниил, 
РзаевМехти 

3 – Шубин Семен, Дружинин Максим, 
Тупицын Макар, Постников Северин  

Помощь 
в органи-
зации и 
проведе-

нии 

01.05.2017г 
 

Городска 
площадь 

 
районные 

Легкоатлетическая эстафета среди 
начальных классов общеобразовательных 
учреждений ГО Верхотурский, 
посвященная 72-й годовщине со Дня 
Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

Участие приняло ОУ, команд, учащихся 
 
1- ГБОУ СО «СОШ № 3» 
2- ГБОУ СО «СОШ № 2» 
3- ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 

 
Участие 01.05.2017г 

Городская 
площадь 

районные 

Праздничное шествие в Праздник 
Весны и Труда в ГО Верхотурский 
«Когда мы едины, мы не победимы» 

От ДЮСШ 7 человек. 
Почетными грамотами Администрации ГО 

Верхотурский награждены Шумилова Н.Г., 
Селезнева А.Н.  

Участие 09.05.2017г 
Городская 
площадь 
районное 

Праздничное шествие и митинг 
посвященный Дню Победы 

От ДЮСШ 9 сотрудников. 

 
Помощь в 09.05.2017г Легкоатлетическая эстафета, От ДЮСШ 6 сотрудников  
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районное  

Помощь в 
проведе-

нии 

09.05.2017г 
районное 

Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 72-й годовщине со Дня 
Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

От ДЮСШ 6 сотрудников  

 
Органи-
зация и 
проведе-

ние 

14.05.2017г 
Лыжная база 

 
Внутри-

школьные 

Мастер класс Анфёрова А.А. 
руководителя Уральского союза боевых 
искусств. 

40 детей + 20 зрителей 

 
Органи-
зация и 

проведе-
ние 

30.05.2017г 
Лыжная база 

 
Внутри-
школьное 

Спортивная торжественная линейка «За 
честь спортивной школы» 

 
Выпустили 8 выпускников. 

Лучшие спортсмены:  
Баскетбол – Кнеп Дмитрий, Петров Виктор 
Футбол – Екимова Анастасия  
Каратэ – Шубин Семен   
Лыжные гонки – Саидов Никита 
 
Выпускники: 
Бахметьева Екатерина, Данильчук Максим, 

Екимова Анастасия, Караваева Дарья, 
Курбангулов Анатолий, Ленченко Павел, 
Райфикестр Илья, Тупицын Эдуард 

 
 

Помощь в 
проведе-

нии 

01.06.2017г. 
Стадион СК 

«Олимп» 
 

районное 

Спортивный праздник, посвященный 
«Дню защиты детей»  

 

 
Участие 03.06.2017г. 

г. Н-Тура 
окружной 

Первенство СУО по футболу в сезоне 
2017г. среди юношей 2004-2006г.р.  

 
От ДЮСШ участвовало 14 спортсменов 

Верхотурье – Лесной (1-1) 
Верхотурье – Н-Тура (0-5) 
Лобва – Лесной (0-8) 

 
Помощь в 
проведе-

нии 

17.06.2017 
Стадион 
Район. 

Летний фестиваль ГТО Романов Н.Ю., Желтов Н.С. 

 
участие 17.06.2017г 

Карпинск 
Окруж. 

ПСУ округа по футболу среди юношей 
2004-2006г.р 

 
От ДЮСШ участвовало 16 спортсменов 

Верхотурье – Карпинск (0-5) 
Верхотурье – Лобва (11-0) 

 
17. Здравоохранение

В городском округе Верхотурский функционирует одно само-
стоятельное лечебно-профилактическое учреждение, находящееся
в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области:

ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района", куда входит поликли-
ника на 354 посещения в смену, круглосуточный стационар на 80
коек, дневной стационар на 15 коек и 11 фельдшерско-акушерских
пунктов, одно учреждение общей врачебной практики в с. Крас-
ногорское. Все службы больницы лицензированы по III уровню,
фельдшерско-акушерские пункты - по II уровню.

Таблица 18

Обеспеченность медицинскими кадрами

Мероприятия по укомплектованию кадрами являлись одним
из основных направлений деятельности учреждения здравоохра-
нения. По итогам 1 полугодия 2017 года обеспеченность врачеб-
ными кадрами составила 58,4 % от штатного расписания.

Таблица 19

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата всех медицинских работников за 1
полугодие 2017 года понизилась с 26856,0 рублей до 25106,0 руб-
лей. У среднего медицинского персонала повысилась с 25886,0
рублей до 27587,0 рублей. У врачей уменьшилась с 61675,0 руб-
лей до 55529,0 рублей. Оплата труда медицинских работников
производится с учетом качества проделанной работы, по конечно-
му результату. Производится выплата стимулирующей части за-
работной платы с учетом результатов выполненной работы, од-
ним из основных условий является исполнение государственного
заказа.

Таблица 20

Медико-демографические показатели

Обеспеченность кадрами, 
человек 

Обеспеченность врачами, 
человек 

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 

человек 
1 

полу 
годие 
2017г

. 

% от 
штат. 
числ. 

1 
полуго

дие 
2016г. 

% от 
штат. 
числ. 

1 
полуго

дие 
2017г.  

% от 
штат.  
числ. 

1 
полуго

дие 
2016г.  

% от 
штат. 
числ. 

1 полу 
годие 
2017г. 

% от 
штат.  
числ. 

1 
полуго

дие 
2016г.  

% от 
штат. 
числ. 

133 80,5 146 77,5 23 58,4 26 60,9 111 79,8 120 85,6 
 

Средняя зарплата 
медицинских работников, 

всего 
(рублей) 

Средняя зарплата врачей 
(рублей) 

Средняя зарплата среднего 
мед. персонала 

(рублей) 

1 
полугодие 

2017г.  

1 
полугодие 

2016г.  

 
% 

1 
полугодие 

2017г.  

1 
полугодие 

2016г.  

 
% 

1 
полугодие 

2017г.  

1 
полугодие 

2016г.  

 
% 

25106,0 26856,0 93,5 55529,0 61675,0 90,0 27587,0 25886,0 106,6 
 

Показатель 
1 полугодие 

2017г.  
1 полугодие 

2016г.  
Рождаемость на 1000 населения 6,3 6,4 
Общая смертность на 1000 населения 6,3 7,5 
Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 
трудоспособного населения 

2,6 4,0 

Материнская смертность на 100 000 родившихся живыми 
 

0,0 0,0 

Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми   0,0 38,0 

 

За 1 полугодие 2017 года умерло 102 человека, за 1 полугодие
2016 года - 124 человека. Показатель общей смертности за 1 полу-
годие 2017 года составил 6,3 промилле, что на 1,3 процентных
пунктов ниже показателя прошлого года. Младенческая смерт-
ность в 1 полугодии не зафиксирована, в 1 полугодии 2016 года
умерло 3 ребенка. Случаев материнской смертности не зарегист-
рировано.

1 место в структуре общей смертности (кроме прочих причин)
занимают сосудистые заболевания головного мозга 12,7 процен-
тов (13 человек) второе место травмы и отравления - 8,8 процен-
тов (9 человек),третье место новообразование - 7,8 процентов (8
человека).

Показатель смертности в трудоспособном возрасте составил
2,6 промилле, что ниже показателя аналогичного периода про-
шлого года на 1,4 промилле или на 14 человек. В структуре смер-
тности в трудоспособном возрасте (кроме прочих причин) на 1
месте остается смертность от травм и отравлений - 7 человека
(30,4% в структуре смертности в трудоспособном возрасте). На 2
месте смертность от новообразований - 2 человека (8,7 процен-
тов), на 3 месте сосудистые заболевания головного мозга и ин-
фаркт миокарда - по 1 человеку (8,7% от всех умерших в трудо-
способном возрасте).

Таблица 21

Объемы и виды медицинской помощи, предоставленные
населению ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района"

В 1 полугодии 2017 года, в целях улучшения качества оказания
медицинских услуг в центральной районной больнице Верхотурс-
кого района, проведен капитальный ремонт объектов здравоохра-
нения (замена оконных конструкций в здании лечебного корпуса) на
общую сумму 355,6 тысяч рублей средств областного бюджета.

Продолжается работа по новым лечебным технологиям, в том
числе проведение лапароскопических операций в хирургии и гине-
кологии. В постоянном режиме действуют программы мониторинга
беременных женщин специалистами областного перинатального
центра, в поликлинике функционирует интернет-регистратура, в
постоянном режиме осуществляются телевидеоконсультации боль-
ных в режиме он-лайн со специалистами областных медицинских
учреждений, проводятся теле ЭКГ, учреждение работает в систе-
ме региональной медицинской информационной системы. Все это
значительно повышает уровень качества оказываемых медицинс-
ких услуг.

18. Культура
Структура учреждений культуры представлена Управлением

культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский, муниципальным бюджетным учреждением
культуры "Центральная библиотечная система", объединяющим
14 библиотек, в том числе 12 сельских, муниципальным бюджет-
ным учреждением культуры "Центр культуры", объединяющим
11 сельских клубов и "Досуговый центр" (районный Дом культу-
ры, в котором занимаются  3 коллектива, имеющие звание "Народ-
ный": народный хор ветеранов, народный ансамбль танца "Гно-
мы", народный ансамбль русской песни "Калинушка"; также фун-
кционирует хореографический коллектив "Облака" и коллектив
песни "Капельки") и муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением дополнительного образования детей "Вер-
хотурская детская школа искусств".

Амбулаторно -
поликлиническая  

помощь 

Стационарная 
помощь 

Стационарзамещающая 
помощь 

Скорая медицинская 
помощь 

Кол-во 
посещений 
на 1 жителя 

% 

Кол-во  койко-
дней на 1000 

человек 
населения 

% 

Кол-во 
пролеченных 

больных на 1000 
человек 

населения 
% 

Кол-во вызовов 
на 1000 человек 

населения 

% 
1 полу 
годие 
2017 
года 

1 
полу 
годие 
2016 
года 

1 полу 
годие 
2017 
года 

1 полу 
годие 
2016 
года 

1 полу 
годие 
2017 
года 

1 полу 
годие 
2016 
года 

1 полу 
годие 

2017 года 

1 полу 
годие 
2016 
года 

1,9 1,7 111,8 240,6 280,6 85,7 12,4 12,9 96,1 81,8 87,0 94,0 
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По итогам 1 полугодия 2017 года ЦБС проведено 408 (в про-
шлом году - 417) массовых мероприятий с читателями библиотек с
участием 9172 человек (в прошлом году - 7715).  Кроме того,
проведено 162 книжных выставки (в прошлом году - 164), на кото-
рой было представлено 3329 экземпляров книжных изданий (в
прошлом году - 3059).

Книговыдача за отчетный период составила 111141 книгу, это
на 5,4 процентов выше аналогичного периода 2016 года. Количе-
ство читателей в библиотеках составило 5345 человек, из них 2 011
детей в возрасте до 14 лет, общее посещение библиотек за 1 полу-
годие 2017 года составило 36 146 случаев, что на 6,2 процентов
выше аналогичного периода прошлого года.

Во всех библиотеках используется внестационарное обслужи-
вание, в округе функционирует 41 библиотечный пункт (на 3 пун-
кта больше, чем в прошлом году). Ведется обслуживание на дому
ветеранов ВОВ и труда, инвалидов, престарелых.

Книжный фонд библиотек составляет 152396 экземпляров книг
(на 0,9 процентов меньше, чем в прошлом году). В отчетном пери-
оде приобретено 256 экземпляров новых книг.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центр
культуры" за 1 полугодие 2017 года проведено 1886 культурно-
массовых мероприятий, что на 78,4 процентов выше аналогичного
периода прошлого года с посещением в 67496 случаев, что на 8,3
процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Проведены новогодние театрализованные представления, иг-
ровые программы, Верхотурская ярмарка,  Святочные гуляния,
Верхотурские масленичные гуляние, выездные концерты, проект
"Ностальжи" и др.

Участие в фестивале "Эх, душа моя русская!" г. Североуральск
солистка народного  коллектива ансамбля русской песни "Кали-
нушка"- Лоскутова Наталья  диплом I степени;

ансамбль "Вдохновение" диплом 3 степени.
Ансамбль "Раздолье" диплом за участие
Участие народного хореографического  ансамбля "Гномы" в

Международном фестивале конкурсе детского и юношеского твор-
чества "Казанская радуга" г. Казань

Диплом Лауреата I степени - номинация "Современный танец";
Диплом Лауреата I степени - номинация "Эстрадный танец"
Участие в окружном фестивале "Слава России" п. Лобва ан-

самбль "Вдохновение" диплом 1 степени.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей "Детская школа искусств" вклю-
чает в себя 3 отделения: подготовительное отделение, в котором
получают образование 19 детей, отделение изобразительного ис-
кусства, в котором обучается 85 человек и музыкальное отделе-
ние насчитывает 105 детей.

Учащиеся ДШИ приняли участие в следующих мероприятиях.
Проведена первая Всероссийская олимпиада по сольфеджио

"Музыкальный снегопад", г. Череповец. В олимпиаде приняла
участие ученица  2 класса Верхотурской детской школы искусств
Носкова Варвара преп. Л.А. Галашова. По итогам конкурса Вар-
вара получила диплом и звание лауреата 2 степени.

Проведен Всероссийский художественный конкурс "Ёлочка"
МАУ ДО Детская художественная школа г. Калининград. Учащи-
еся Верхотурской Детской школы искусств награждены дипломом
за участие (Черных Диана, преп. Кудымова А.Е.), и дипломом 2
степени! (Лебедева Ксения, преп. Кудымова А.Е.) г. Калининград.

Всероссийский конкурс "Город моей мечты". г. Ангарск. В кон-
курсе приняли участие 7 учащихся от 8 до 12 лет. Работы выпол-
нены в разной технике и манере письма. Итоги конкурса:

2 Диплома  - 3 степени.
Остальные получили благодарственные письма за участия.
Кустовой конкурс "Музыкальная шкатулка" 10.03.17 г. Крас-

нотурьинск  ДМШ № 1  Приняли участие  уч-ся 2-го кл. Кауцман
Е. Почётная грамота. Уч-ся 4 кл. Дмитриев М. Почётная грамота
уч-ся 1 кл. Гвоздев И. Диплом.

Областной конкурс-выставка "Звуки в красках", г. Нижняя
Тура. В конкурсе приняли участие 9 учащихся. Работы выполне-
ны в различной технике и манере. Итоги конкурса:

3 Диплома - 3 степени
3 Дипломанта.
Остальные участники получили  благодарственные письма.
Международный  конкурс "Семейная открытка". В конкурсе

приняли учащиеся  отделения изобразительного искусства всего
15 человек. Работы выполнены в разной технике и манере. Итоги
конкурса:

2 Диплома 1 степени,
3 Диплома  2 степени.
Конкурс-выставка "Весенняя капель". В конкурсе приняли

участие 6 человек. Работы выполнены в разной технике и манере.
Итоги конкурса:

1 Диплом - 1 степени, Злобина Дарья.
1 Диплом - 2 степени, Лумпова Мария.
1 Диплом Лауреата, Берестова Апполинария.
Конкурс преподавателей "Прояви себя", тема: "Электронное

пособие по композиции". Результаты конкурса:
Диплом участника
Кустовой конкурс по композиции, на тему иллюстрация к  про-

изведениям детский писателей Е.И. Чарушина и В.В. Бианки. В
конкурсе участвовали выпускные и предвыпускные  классы. Ито-
го 6 человек. Итоги конкурса: Лауреат I степени - Рагозина Надя,
Диплом III - степени - Сербина Юля, поощрительный диплом -
Постникова Юля.

Кустовой конкурс "Молодые голоса". Приняли участие: Весе-
ловская Лида  3 класс - Благодарственное письмо, Балтина Васили-
са 2 класс - Диплом, Безденежных Екатерина 4 класс - Благодар-
ственное письмо,  Фукалова Валерия 5 класс - Благодарственное
письмо.

Ежегодный  Муниципальный конкурс "Пасхальный перезвон".
Участвовали 9 человек. Работы выполнены в разной технике и
манере изобразительного искусства. Итоги конкурса: Диплом I
степени, Диплом II степени, 2 - Диплома, остальные получили сер-
тификаты участника конкурса.

Ежегодный  школьный конкурс "Лучший исполнитель 2017
года" Результаты конкурса: учащиеся: Дмитриев Максим - дип-
лом II степени, Нарсеев Егор - диплом III степени, Кауцман Лиза -
диплом III степени, Свистков Алеша - диплом II степени, Гвоздев
Иван и Постников Коля - благодарности, Балтина Василиса - дип-
лом лауреата III степени, Веселовская Лида - диплом лауреата I
степени, Свалухина Ариадна - диплом лауреата II степени, Безде-
нежных Екатерина - диплом лауреата III степени, Проничева Юлия
- диплом лауреата I степени.

Профессиональный конкурс "Весенние Беиналле-11" на тему:
"Красота Уральского края". В конкурсе приняли участие препо-
даватели: Чемоданова Н.Г. и Постникова Е.П. Итоги конкурса:
Диплом - Чемоданова Н.Г.

Благодарственное письмо - Постникова Е.П.
II - Всероссийский конкурс "Педагогическая - мастерская".

Конкурс для преподавателей методическая разработка "Рабочая
тетрадь по Основам изобразительной грамоте, по профессиональ-
ным программам "Живопись" для 1 класса". Итоги конкурса: Дип-
лом - I степени преподавателя Чемоданова Н.Г.

Ежегодный внутришкольный конкурс-выставка "Художник-
юбиляр 2017". В конкурсе участвуют учащиеся старших классов.
Итоги конкурса:

6 класс - Диплом I степени.
7 класс - Диплом II степени
4 класс - Диплом III степени
Учащиеся народного отделения приняли участие во Всерос-

сийском конкурсе "Мелодинка". Учащиеся: Гвоздев Иван и Пост-
ников Коля  получили дипломы II степени, Пахалуева Лиза - дип-
лом I степени, Свистков Алеша - лауреат II степени.

IX открытый областной фестиваль-конкурс академических хо-
ров и ансамблей "Возрождение". Участвовали: хор средних клас-
сов "Allegretto" 27 человек - Диплом III степени, Балтина Василиса
2 класс - Диплом участника.

28.05.2017 г. всероссийский конкурс педагогического мастер-
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ства "Ступени мастерства". В конкурсе профессионального мас-
терства приняли участие преподаватели Кудымова А.Е. с методи-
ческой разработкой "Рабочие тетради по беседам об искусстве для
1.2.3 класса по предпрофессиональным программам" - Диплом I
степени.

19. Правопорядок
За 6 месяцев 2017  г. в отделе полиции № 33 зарегистрировано

сообщений о преступлениях и правонарушениях 1773 (-2%; АППГ
1809). Количество зарегистрированных преступлений уменьши-
лось на 28,6% (137; АППГ 192). Соответственно уменьшился уро-
вень преступности на 10 тысяч населения на 30,6% (76,1; АППГ
1,06,7). В структуре преступности в текущем году наблюдается
снижение числа преступлений против личности на 23,3% (56; АППГ
73). Это связано с изменением законодательства в 2016 году. Из
них против жизни и здоровья зарегистрировано 43 преступления
(-12,2%; АППГ 49). Выявлено всего 4 преступления по ст.116 УК
РФ (-84,6%; АППГ 26). По ст.117 УК РФ выявлено преступлений
на уровне прошлого года (8). По ст. 119 УК РФ больше преступ-
лений на 100% (18; АППГ 9). Однако увеличилось число тяжких
преступлений против личности. Убийств зарегистрировано 2
(АППГ 0). Причинение тяжкого вреда здоровью 5 (+150%; АППГ
2). Все раскрыты. Общее количество выявленных превентивных
преступлений уменьшилось на 14,6% (35; АППГ 41).

Преступлений против собственности зарегистрировано мень-
ше на 37,4% (57; АГ1ПГ 91). В том, числе количество краж умень-
шилось на 39,7% (41; АПГ1Г 68). Мошенничеств меньше на 22,2%
(7; АППГ 9). Заметно увеличилось количество совершенных гра-
бежей на 400% (5; АППГ 1). По другим составам преступлений
наблюдается снижение количества преступлений.

Всего зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений
26 (-18,8%; АППГ 32). Из них остались нераскрытыми 1 такое
преступление по ст. 158 ч.З УК РФ (АППГ 2). Раскрываемость
тяжких преступлений составила 95% (АППГ 93%).

Разбоев зарегистрирован 1 (АППГ 1), раскрыт. Из 41 зарегис-
трированной кражи, осталось нераскрытыми 13 (-35%; АППГ 20).
Также уменьшилось количество квартирных краж на 18,2% (18;
АППГ 22), нераскрытыми остались 1 (АППГ 2). Процент рас-
крываемости краж составил 68% (АППГ 71%).

В т.г. раскрыто 115 преступлений (-21,8%; АППГ 147). Оста-
лось нераскрытыми 18 преступлений (-35,7%; АППГ 28). Общая
раскрываемость составила 86,5% (+2,5%; АППГ 84%). Остались
нераскрытыми преступления: по ст. 312 УК РФ - 1, по ст. 158 УК
РФ - 13, по ст. 159 УК РФ - 2, со ст.325 УК РФ - 1. Как показал
анализ основная доля нераскрытых преступлений это кражи (72%).
Основными объектами преступных посягательств в таких случаях
являются сотовые телефоны и магнитолы с автомобилей, инстру-
менты и аккумуляторы, деньги (73%).

За 6 месяцев 2017 года выявлено 5 преступлений по незаконно-
му обороту наркотиков (+66,7%; АППГ 3). 3 направлены в суд.
Изъято наркотических веществ: 4,12 гр синтетических наркотиков.

Всего по линии экономики выявлено 5 преступлений (-37,5%;
АППГ 8). Это 1 преступление по ст. 159 УК РФ, 1 по ст. 186 УК РФ
и 3 по ст.291 УК РФ.

Совершено 20 преступлений в общественных местах (-35,5%;
АППГ 31), из них связанных с угрозой жизни и здоровью 12 (-
36,8%; АППГ 19). В т.ч. совершены на улице 13 преступлений (-
35%; АППГ 20). Удельный вес уличных преступлений, от общего
количества зарегистрированных составил 9,5%, (- 8,7%; АППГ
10,4). Очагов уличной преступности не зарегистрировано.

Подростками в текущем году совершено 6 преступлений (+50%;
АППГ 4). К уголовной ответственности привлечено 7 несовер-
шеннолетних (АППГ 5). Из них 1 вновь совершил преступление.

Всего за отчетный период привлечено к уголовной ответствен-
ности 121 человек (-21,9%; АППГ 155). Из них ранее судимых при-
влечено 79 человек (- 24%; АППГ 104), пьяных 71 человек (+2,9%;
АППГ 69), неработающих 82 человека (-27,4%; АППГ 113).

За 6 месяцев 2017 года, неправомерных завладений автотранс-
портом зарегистрировано 1 (АППГ 3), раскрыто.

В целом наблюдается снижение числа преступлений, совершен-
ных на территории города на 29,4% (72; АППГ 102), в п.Привок-
зальный на 30,6%, в с.Карпунино на 85,7 %, в с.Кордюково на
66,7%, с.Красногорское на 33,3%. Рост числа преступлений про-
изошел только в с.Прокоп-Салда на 200% (3 против 1), с.Деряби-
но на 100% (8 против 4), с.Косолманка на 150% (5 против 2).

Количество зарегистрированных ДТП составило 4 (-33,3%;
АППГ 6). В результате ДТП погиб 1 (АППГ 0), травмировано 8
(АППГ 8).

Обстановка с пожарами в городском округе Верхотурский в 1 по-
лугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 13 пожаров (в 1 полугодии 2016 г. - 13);
- при пожарах погиб 0 человек (в 1 полугодии 2016 г. - 3(снижение);
- при пожарах травмы не получали (в 1 полугодии 2016 г. также

не было (стабильно).
Возникновения пожаров распределяются по следующим при-

чинам:
- неосторожное обращение с огнём - 3 случая (АППГ 2016 г. - 3

стабильно);
- нарушение ППБ при эксплуатации печи - 3 (АППГ 2015 - 3

стабильно);
- поджог - 0 случая (АППГ 2016 г. - 1 снижение);
- неосторожность при эксплуатации электроприборов - 1 случай;
- замыкание электропроводки - 5 случаев (АППГ 2016 г. - 5

стабильно);
- прочие причины - 1 случай (АППГ 2016 г. - 2 снижение на 50 %).
Возникновения пожаров распределяются по территориям го-

родского округа Верхотурский:
г. Верхотурье - 7 пожаров (АППГ 2016 г. - 13 снижение на 54 %);
п. Привокзальный - 4  (АППГ 2016 г. - 8 снижение на 50 %);
д. Лаптева - 2 (АППГ 2016 г. - 0 увеличение на 100 %).
При пожарах в 1 полугодии 2017 года дети не пострадали.
В целях уменьшения числа погибших и травмированных при

пожарах проведена следующая работа по усилению профилакти-
ки нарушений правил пожарной безопасности в быту:

1. Создан единый реестр по каждому населённому пункту о
месте проживания людей, склонных к употреблению спиртных
напитков, ведущих асоциальный образ жизни, также отдельно не-
обходимо определить места проживания людей данной категории
с малолетними детьми.

2. Разработаны памятные листовки о соблюдении правил пожар-
ной безопасности в быту и организована их раздача в местах массо-
вого скопления населения (в территориальных управлениях).

3. Проведены 3 занятия с внештатными инструкторами профи-
лактики (начальниками территориальных управлений) по обуче-
нию мерам пожарной безопасности в быту жителей сельских насе-
ленных пунктов с вручением памятных листовок;

4. В муниципальных организациях и учреждениях с массовым
пребываниям людей, в помещениях сельских территориальных
управлениях, образовательных учреждениях  размещена нагляд-
ная агитация о соблюдении правил пожарной безопасности в быту,
обзор пожаров и их последствий происшедших на территории ГО
Верхотурский, информация о телефоне вызова пожарной охраны.

5. Обновлены 36 уголков пожарной безопасности.
Проведены 3 беседы со служителями Свято-Николаевского

мужского монастыря по вопросам обучения мерам пожарной бе-
зопасности прихожан, паломников, на стенде в игуменского корпу-
са размещена наглядная агитация о соблюдении правил пожарной
безопасности в быту, обзор пожаров и их последствий, произо-
шедших на территории округа.

Большое внимание уделяется организации профилактической
работы с детьми. За 1 полугодие проведены следующие меропри-
ятия между детскими коллективами и ветеранами:

1. В жилом секторе п. Калачик проведен обучающий рейд по
многодетным семьям "Январь без пепелищ";

2. В Пролетарской СОШ - мероприятие "Мужики идут в по-
жарные";
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3. Дни открытых дверей, с общим охватом обучаемых 224 человека;
4. 11 экскурсий для школьников  с охватом 216 человек;
5. Награждение 11 активистов ДЮП ГО Верхотурский на тор-

жественном собрании в 71 ОФПС, посвященном Дню пожарной
охраны России;

6. Для 4 образовательных учреждений познавательно-развле-
кательное мероприятие "В дом Ваш не пройдет беда";

7. Проводятся противопожарные рейды по жилому сектору,
охват составил 473а и квартиры.

В 2011 году создана административная комиссия, которая ут-
верждена постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 17.11.2011г. № 1287 "О создании Административной
комиссии городского округа Верхотурский".

Анализ работы комиссии за 1 полугодие 2017 года и аналогич-
ный период 2016 года приведен ниже:

- количество рассмотренных дел за 1 полугодие 2017 года - 18,
за 1 полугодие  2016 года - 20, снижение на 10,0 процентов;

- назначено 13 административных наказаний за 1 полугодие  2017
года, в аналогичном периоде прошлого года - 20. Снижение на 35,0
процентов;

- количество штрафов за 1 полугодие 2017 года - 12, за 1 полу-
годие 2016 года - 18, снижение на 33,3 процентов;

- общая сумма штрафов, назначенных за 1 полугодие 2017 года
- 6,4 тыс.рублей, за 1 полугодие 2016 года - 11,4 тыс.рублей,
снижение на 43,9 процентов;

- взыскано за 1 полугодие 2017 года - 8,7 тыс.рублей, за 1
полугодие 2016 года -11,01 тыс.рублей, снижение на 21,0%.

Эффективность взысканий за 1 полугодие 2017 года составила
135,9 процентов, за 1 полугодие 2016 года - 96,6 процентов, уве-
личение на 39,3 процентных пунктов.

20. Социальная защита населения
В городском округе Верхотурский осуществляют деятельность

2 учреждения социального обслуживания, социальной помощи и
социальной реабилитации:

1) ГБУ СОН СО "Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Верхотурского района";

2) ГКУ СО СО "Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Верхотурского района" (бывший Детский дом).

Таблица 22

1. Сведения о количестве граждан, имеющих право
на получение мер социальной поддержки, человек

Таблица 23

2. Сведения о семьях, имеющих правовые гарантии
социальной защиты

Категория 
Федеральный 

регистр 
Областной 

регистр 
ВСЕГО граждан имеющих правовые гарантии социальной 
защиты, в том числе: 

1459 2407 

участники Великой Отечественной войны 1 0 
инвалиды Великой Отечественной войны 1 0 
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 

0 0 

труженики тыла 104 103 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 1 0 
члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны 

45 0 

ветераны боевых действий 188 0 
инвалиды боевых действий 3 0 
члены семей, погибших (пропавших без вести) 
военнослужащих при исполнении воинского долга  

10 0 

ветераны военной службы 1 13 
ветераны труда 258 1013 
реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий 

13 47 

участники ликвидации аварии на ЧАЭС 11  
инвалиды, в том числе: 1173  
1 группа 140  
2 группа 504  
3 группа 427  
дети-инвалиды 102  

 

Категория 
Количество 

семей 
В них детей 

семьи, воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

93 99 

многодетные семьи 357 1244 
малообеспеченные семьи 1113 2113 
неполные семьи с детьми до 18 лет 359 432 
семьи одиноких матерей 269 312 
члены малоимущих семей, малоимущие одиноко 
проживающие граждане 

420 

 

Таблица 24
3. Сведения о приёмных семьях

Таблица 25

4. Учреждения социального обслуживания,
социальной помощи, социальной реабилитации

Количество 
приёмных семей 

Количество 
детей в 

приёмных 
семьях 

из них 

Граж-
данство 

Количество детей 
Возраст 

0-7 лет 8-14 лет 
старше 
14 лет мальчиков  девочек 

Всего 
на 
01.07. 
2017 г.  

в том числе 
созданных 
за 1 
полугодие 
2017 года 

58 2 102 
РФ, 

Беларусь 
53 49 7 50 45 

 

№ 
п\п 

Название 
учреждения 

Ф.И.О. 
руководи-

теля 
должность 

Социальные услуги 
(виды, количество) 

Коли-
чество 
койко - 
мест 

Количество 
Обслуживае-
мых человек 

Возраст 
обслуживае

-мых 
человек 

1 Государственн
ое бюджетное 
учреждение 
социального 
обслуживания  
населения 
Свердловской 
области 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения  
Верхотурского 
района» 

Ковалева 
Елена 
Анатольевна 

1. Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме включая 
оказание 
социально-бытовых 
услуг, социально -
медицинских услуг, 
социально-
психологических 
услуг, социально -
педагогических 
услуг, социально -
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей-
инвалидов 30 
(ежемесячно) 
человек. 
2. Предоставление 
социального 
обслуживания на 
дому включая 
оказание 
социально-бытовых 
услуг, социально -
медицинских услуг, 
социально-
психологических 
услуг, социально -
педагогических 
услуг, социально -
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг,
в том числе 
детей-инвалидов, 
срочных социальных 
услуг – 353
 (ежемесячно) 
человек.
3. Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме включая 
оказание 
социально-бытовых 
услуг, социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
услуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 

75 
к/мест 
 

2713 1-96 
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ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе 
детей-инвалидов, 
срочных 
социальных услуг 
– 2520 человек.
4. Предоставление 
консультационных 
и методических 
услуг – 4300. 

2 Государствен -
ное казенное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
Свердловской 
области 
«Социально-
реабилита-
ционный 
центр для 
несовершен-
нолетних 
Верхотурского 
района» 

Кривоногова 
Ирина 
Александ-
ровна 

- социально-
бытовые – 22432; 
- социально-
медицинские – 
5408; 
- социально-
психологические – 
1188; 
- социально-
педагогические – 
5760; 
- социально-
трудовые – 1152; 
- социально-
правовые – 800; 
- услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг – 
2048. 

32 32 От 3 до 18 
лет 

 
Таблица 26

Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в городском округе

Верхотурский за 1 полугодие 2017 года

№ 
п/п 

Содержание информации 
Всего на 
учёте на 

01.07.2017 

Показа- 
тель на 

01.07.2016 

Показа- 
тель на 

01.07.2017 
1 Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 
145 Выявленных 

8 
Выявленных 
5 

2 Количество детей-сирот 32 Выявленных 
0 

Выявленных 
3 

Всего: 177 8 8 
3 Количество устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

Усыновлено  
-гражданами РФ 
- иностранными гражданами (страна) 

9 
8 
1 

0 
0 
0 

3 
3 
0 

-передано в учреждения гос. воспитания 28 0 2 
-передано в приемную семью 102 6 2 
- передано под опеку 47 2 7 
- передано в учреждения временного 
пребывания несовершеннолетних 

0 0 0 

4 Количество приемных семей в городском 
округе 

58 2 2 

в них детей 102 2 2 
5 Оформлено опекунство над 

недееспособными гражданами 
15 1 1 

6 Контроль за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних  
Рассмотрено дел: 11 15 0 
- по защите прав несовершеннолетних: 
- жилищных 

3 
 

7 0 
 

- споров по воспитанию детей 2 3 0 
- по снижению брачного возраста 0 0 0 
- изменение имени, фамилии 
несовершеннолетнего 

0 0 0 

- по лишению родительских прав 6 5 0 
7 Направлено в органы и учреждения 

представлений, определений по защите 
прав детей 

0 0 
 
0 
 

8 Количество детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих закрепленного жилья 

90 85 90 

9 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в очереди на получение 
жилья 

92 92 92 

10 Количество опекаемых несовершеннолет-
них, находящихся в колонии  

0 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.09.2017 г. № 739
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке
формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального

имущества городского округа Верхотурский,
свободного от прав третьих лиц (за

исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),

предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона "О развитии малого

и среднего предпринимательства
в Российской Федерации"

Руководствуясь статьями 16, 50 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", Федеральным законом
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 21.08.2010 г. № 645 (ред. от 01.12.2016) "Об иму-
щественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства при предоставлении федерального имущества", статьей 27
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и

обязательного  опубликования перечня муниципального имуще-
ства городского округа Верхотурский, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации" (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
бюллетене  "Верхотурская неделя".

3. Контроль  исполнения настоящего постановления отставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утверждено Постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 20.09.2017 г. № 739

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке формирования, ведения и
обязательного  опубликования перечня муниципального
имущества городского округа Верхотурский, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи 18

Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирова-
ния, ведения (в том числе ежегодного изменения и (или) дополне-
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ния) и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества городского округа Верхотурский (за исключением зе-
мельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации" (далее по тексту соответственно - муни-
ципальное имущество, перечень), в целях предоставления муни-
ципального имущества во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
соответствующем следующим критериям:

а) имущество учтено в реестре муниципального имущества
городского округа Верхотурский;

б) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства);

в) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
г) муниципальное имущество не является объектом религиоз-

ного назначения;
д) муниципальное имущество не является объектом незавер-

шенного строительства;
е) в отношении муниципального имущества не принято реше-

ние о предоставлении его иным лицам;
ж) муниципальное имущество не включено в прогнозный план

приватизации имущества, находящегося в собственности городс-
кого округа Верхотурский;

з) муниципальное имущество не признано аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

3. Ведение Перечня возлагается на Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации городского округа
Верхотурский (далее по тексту - Комитет).

4. Перечень формируется Комитетом по согласованию с Фондом
поддержки малого предпринимательства городского округа Вер-
хотурский (далее по тексту - Фонд) и утверждается постановлением
Администрации городского округа Верхотурский с ежегодным - до
1 ноября текущего года дополнением и (или) изменением.

5. При формировании перечня, в том числе для его изменения и
(или) дополнения, Комитет может использовать следующие данные:

- информацию об имуществе казны, которое может быть пре-
доставлено субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

- информацию об имуществе, поступившем в казну в результате
прекращения в установленном порядке права оперативного управ-
ления или хозяйственного ведения, в том числе по результатам ме-
роприятий по выявлению неиспользуемого и неэффективно исполь-
зуемого имущества муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений, а также по поступившим от них предложениям;

- предложения о включении имущества в перечень или его ис-
ключении, передаче в аренду или на ином праве, поступившие от
Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа
Верхотурский, Думы  городского округа Верхотурский, главы го-
родского округа Верхотурский, некоммерческих организаций, вы-
ражающих интересы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, иных лиц и организаций;

- информацию о муниципальном имуществе, продажа которого
в порядке, установленном законодательством о приватизации, не
состоялась;

- сведения об имуществе, обращенном или поступившем в му-
ниципальную собственность по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации;

- иные сведения об имуществе, которыми располагает Комитет.
6. Рассмотрение предложений, указанных в абзацах третьем и

четвертом пункта 5 настоящего Положения, осуществляется Ко-

митетом в течение 30 календарных дней с даты их поступления. По
результатам рассмотрения предложения принимается одно из сле-
дующих решений:

а) о подготовке проекта постановления Администрации город-
ского округа Верхотурский о включении сведений о муниципаль-
ном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в
перечень;

б) о подготовке проекта постановления Администрации городс-
кого округа Верхотурский об исключении сведений о муниципаль-
ном имуществе, в отношении которого поступило предложение;

в) об отказе в учете предложения.
В случае принятия решения об отказе в учете предложения

Комитет направляет лицу, представившему предложение, мотиви-
рованный ответ о невозможности включения сведений о муници-
пальном имуществе в перечень или исключения сведений о муни-
ципальном имуществе из перечня.

7. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский об утверждении перечня, в том числе о его изменении и
(или) дополнении, принимается не ранее чем через 30 дней после
направления проекта на рассмотрение в Фонд поддержки малого
предпринимательства городского округа Верхотурский.

При поступлении в указанный срок предложений от Фонда и
наличии разногласий с высказанной им позицией Комитет прово-
дит согласительное совещание, информацию о результатах кото-
рого рекомендуется размещать на официальном сайте Админист-
рации городского округа Верхотурский.

8. Внесение в перечень изменений, не предусматривающих ис-
ключения из перечня муниципального имущества, осуществляет-
ся не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих
изменений в Реестр муниципального имущества, без дополнитель-
ного согласования с Фондом.

9. Имущество, включаемое в перечень, не должно иметь свойств,
препятствующих его использованию по целевому назначению для
ведения предпринимательской деятельности, а также заключению
договора аренды.

Не подлежат включению в перечень:
- объекты недвижимости, не пригодные к использованию, в том

числе находящиеся в аварийном состоянии;
- имущество, относящееся к движимым вещам, которое полно-

стью расходуется в течение одного производственного цикла либо
срок службы которого составляет заведомо менее пяти лет;

- движимое имущество, не обладающее индивидуально опреде-
ленными признаками, позволяющими заключить в отношении него
договор аренды или иной гражданско-правовой договор.

10. Основаниями для исключения имущества из перечня являются:
а) выявление обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего

Положения;
б) признание имущества невостребованным, то есть если в те-

чение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуще-
стве в перечень в отношении такого имущества от субъектов мало-
го и среднего предпринимательства или организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, не поступило:

- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право
заключения договора, предусматривающего переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества;

- ни одного заявления о предоставлении муниципального иму-
щества, в отношении которого заключение указанного договора
может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции";

в) выкуп имущества субъектом малого и среднего предприни-
мательства, арендующим данное имущество, в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации";

г) прекращение права муниципальной собственности на иму-
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щество, в том числе в связи с прекращением его существования в
результате гибели или уничтожения, передачей в собственность
другого публично-правового образования, по решению суда или
в ином установленном законом порядке;

д) принятие в установленном законодательством Российской
Федерации порядке решения об использовании имущества для му-
ниципальных нужд либо для иных целей, в том числе закрепление за
органом местного самоуправления, муниципальным унитарным
предприятием, муниципальным учреждением, иной организацией,
создаваемой на базе муниципального имущества для выполнения
возложенных полномочий и решения вопросов местного значения
или обеспечения исполнения уставной деятельности.

11. Имущество, включенное в перечень не подлежит отчужде-
нию в частную собственность, за исключением возмездного от-
чуждения такого имущества в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи
9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ "Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".

12. Включенное в перечень имущество предоставляется в арен-
ду на срок не менее чем пять лет, если от субъектов малого и
среднего предпринимательства или организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, не исходит инициатива о заключении договора
аренды на меньший срок.

Если от субъекта малого и среднего предпринимательства или
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, исходит инициатива
о заключении договора аренды на срок, меньший пяти лет, дого-
вор аренды заключается на срок, указанный субъектом малого и
среднего предпринимательства или организацией, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

13. Муниципальное имущество, включенное в перечень, мо-
жет предоставляться субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, занимающимся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными государственными или муниципаль-
ными программами (подпрограммами), приоритетными видами
деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого переднего предпринимательства, по
льготным ставкам арендной платы.

Порядок определения размера льготной ставки арендной пла-
ты, условия и срок предоставления льгот, условия их отмены ус-
танавливаются постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский на основании предложений Комитета  экономике
и планирования Администрации городского округа Верхотурс-
кий в рамках исполнения полномочий по обеспечению развития и
поддержки малого предпринимательства.

14. Ведение перечня осуществляется Комитетом в электронной
форме.

15. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень
в составе и по форме, которые установлены частью 4.4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и
группируются в перечне по видам имущества (недвижимое иму-
щество, движимое имущество).

16. Перечень и внесенные в него изменения и (или) дополнения
подлежат:

а) обязательному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;

б) размещению на официальном сайте Администрации городс-
кого округа Верхотурский - в течение 3 рабочих дней со дня ут-
верждения.

17. Сведения об имуществе, включенном в перечень, предос-
тавляются любому заинтересованному лицу на основании запро-
са (заявления), направляемого в Комитет.

Срок предоставления сведений - 10 рабочих дней со дня по-
ступления запроса (заявления) в Комитет.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.09.2017 г. № 740
г. Верхотурье

Об утверждении порядка предоставления
имущественной поддержки в виде льготной
ставки арендной платы субъектам малого

и среднего предпринимательства,
оказывающим социально и экономически

общественно значимые услуги на
территории городского округа Верхотурский

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 26 июня 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции",
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства при предо-
ставлении федерального имущества", статьей 27 Устава город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления имущественной под-

держки в виде льготной ставки арендной платы субъектам малого
и среднего предпринимательства, оказывающим социально и эко-
номически общественно значимые услуги на территории городс-
кого округа Верхотурский (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
бюллетене  "Верхотурская неделя".

3. Контроль  исполнения настоящего постановления отставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Утверждено Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 20.09.2017 г. № 740

Порядок предоставления имущественной поддержки
в виде льготной ставки арендной платы субъектам

малого и среднего предпринимательства, оказывающим
социально и экономически общественно значимые услуги

на территории городского округа Верхотурский

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления имущественной поддержки в виде

льготной ставки арендной платы субъектам малого и среднего
предпринимательства, оказывающим социально и экономически
общественно значимые услуги на территории городского округа
Верхотурский (далее - Порядок), разработан во исполнение Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
в целях обеспечения поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - МСП).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие
понятия:

1) субъекты МСП - хозяйствующие субъекты (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответ-



104 http://adm-vеrhotury.ru № 14/1 22 cентября 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 105

Продолжение. Начало на стр. 103

ствии с условиями, установленными, к малым предприятиям, в
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям;

2) заявитель - субъект МСП, претендующий на оказание иму-
щественной поддержи в виде предоставления льготной ставки арен-
дной платы в отношении объектов, включенных в перечень муни-
ципального имущества городского округа Верхотурский, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмот-
ренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

3) социально и экономически общественно значимые услуги
(далее - СЭОЗУ), оказываемые на территории городского округа
Верхотурский, - это: - услуги, предоставляемые по льготной пла-
те малообеспеченному населению в области образования, культу-
ры, бытового обслуживания населения (в том числе в области под-
держания санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния), здравоохранения, физкультуры и спорта; - иные экономи-
чески общественно значимые услуги;

4) малообеспеченное население - малоимущая семья или мало-
имущий одиноко проживающий гражданин, проживающие на тер-
ритории городского округа Верхотурский, имеющие среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в Свердловской области, на момент предоставления услуги;

5) перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
МСП) (далее - Перечень), - правовой акт (постановление Админи-
страции городского округа Верхотурский), содержащий список
муниципального имущества городского округа Верхотурский,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов МСП), которое может быть использовано только
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов МСП, переданного в аренду
субъектам МСП, а также свободного от прав третьих лиц;

6) льготная ставка арендной платы - форма имущественной
поддержки субъектов МСП, оказывающих СЭОЗУ на террито-
рии городского округа Верхотурский в рамках настоящего По-
рядка (далее - имущественная поддержка).

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО И ОБЩЕСТВЕННО
ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ

2.1. В перечень СЭОЗУ, оказываемых на территории городско-
го округа Верхотурский, входят услуги в области:

1) образования: - предоставление услуги по организации групп
для детей дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми;

- предоставление услуги по социально-педагогической коррек-
ции, включая диагностику и консультирование;

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие куль-
турные мероприятия);

- продажа школьных канцелярских принадлежностей;
2) культуры:
- предоставление дополнительного образования в области куль-

туры самодеятельными и творческими организациями (кружка-
ми, клубами);

- предоставление услуг в сфере культурно-досуговой деятель-
ности (услуги кинотеатров, театров, услуги в области туризма, цир-
ковая деятельность, организация парков отдыха (аттракционов));

3) бытового обслуживания населения:
- ремонт обуви; - ремонт и пошив одежды;
- стрижка волос простая; - фотосъемка и печать фотографий на

документы;
- ремонт наручных и карманных механических часов;
- услуги прачечных (стирка белья);
- ремонт мебели;
- химическая чистка;
- услуги по уборке квартир;
- оказание помощи в организации ритуальных услуг;
- в области поддержания санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения - услуги бани (услуги общего отделения бани,
услуги по проведению массажа, услуги по проведению водоле-
чебных процедур);

4) здравоохранения:
- проведение занятий по адаптивной физической культуре;
- услуги по уходу, оказанию первичной медико-санитарной или

стоматологической помощи;
5) физкультуры и спорта:
- предоставление дополнительного образования в области физ-

культуры и спорта населению от 5 до 18 лет (для учащейся моло-
дежи до 21 года);

- предоставление в пользование населению спортивных соору-
жений (для детей школьного и дошкольного возраста, пенсионе-
рам, ветеранам и людям с ограниченными возможностями);

6) иные экономически общественно значимые услуги:
- услуги, по размещению и эвакуации задержанных, брошенных

(бесхозяйных) транспортных средств (оказание услуг по эвакуации
задержанных, брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на
специальную штрафную стоянку (с учетом требований действую-
щего законодательства и нормативно-правовых актов);

- услуги деятельности специальных штрафных стоянок для раз-
мещения эвакуированных задержанных транспортных средств, с
учетом оказания бесплатных услуг по размещению брошенного
(бесхозяйного) транспорта (с учетом требований действующего
законодательства и нормативно-правовых актов));

- услуги по отлову и содержанию безнадзорных собак;
- услуги некоммерческих организаций инфраструктуры под-

держки субъектов МСП.

Раздел 3. ПОРЯДОК ОТБОРА СУБЪЕКТОВ МСП,
ОКАЗЫВАЮЩИХ СЭОЗУ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
3.1. Решение о признании субъекта МСП, оказывающего СЭО-

ЗУ, имеющим право на имущественную поддержку по договорам
аренды на объекты, включенные в Перечень, принимается комис-
сией по отбору субъектов МСП, оказывающих СЭОЗУ, для пре-
доставления имущественной поддержки, созданной при Админис-
трации городского округа Верхотурский (далее - Комиссия). Со-
став Комиссии, полномочия членов Комиссии и порядок работы
Комиссии утверждается постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский.

3.2. При заключении с субъектами МСП договоров аренды в
отношении муниципального имущества, включенного в Перечень
муниципального имущества, предусматривать следующие условия:

1) срок договора аренды составляет не менее 5 лет;
2) арендная плата вносится в сроки, прописанные в договоре,

из расчета:
- в первый год аренды - 40% размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60% размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80% размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100% размера арендной платы.
3.3. Имущественная поддержка предоставляется субъектам

МСП при одновременном соблюдении следующих условий:
3.3.1. Субъект МСП в установленном порядке включен в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц или Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей и отнесен
в соответствии с условиями, установленными Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" к малым предприя-
тиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

3.3.2. Субъект МСП декларирует готовность:
- предоставлять населению, указанному в подпункте 4 пункта

1.2 раздела 1 настоящего Порядка, один или несколько видов со-
циально значимых услуг в области услуг, указанных в подпунктах
1, 2, 3, 4, 5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- или оказывать на территории городского округа Верхотурс-
кий иные экономически общественно значимые услуги, указанные
в подпункте 6 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
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3.3.3. Субъект МСП декларирует готовность предоставления
населению, указанному в подпункте 4 пункта 1.2 раздела 1 насто-
ящего Порядка, 20-процентную скидку к уровню цен, установ-
ленных субъектом МСП (заявителем) в отношении социально зна-
чимых услуг, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 пункта 2.1 разде-
ла 2 настоящего Порядка (за исключением цен и тарифов на регу-
лируемые виды деятельности, установленные в рамках действую-
щего законодательства).

Заявитель (субъект МСП) обязан подтвердить опубликование
прейскуранта цен на оказываемые льготные социально значимые
услуги в средствах массовой информации (в местной газете "Но-
вая жизнь"), а также обеспечить размещение указанной информа-
ции в открытом доступе в месте оказания им социально значимых
услуг в течение всего срока действия договора аренды.

Предоставление данного прейскуранта с целью получения иму-
щественной поддержки является основанием для размещения его
на официальном сайте Администрации городского округа Верхо-
турский и в бюллетене  Верхотурская неделя".

3.3.4. Наличие муниципальной программы, предусматриваю-
щей имущественную поддержку субъектам МСП в виде льготной
ставки арендной платы.

3.4. Основанием для отказа субъекту МСП является несоблю-
дение заявителем условий, указанных в пунктах 3.3.1 - 3.3.3 насто-
ящего Порядка.

3.5. В случае положительного решения Комиссии о предостав-
лении субъекту МСП имущественной поддержки в рамках насто-
ящего Порядка указанное решение доводится до сведения Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом для проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды в рамках действующего законодательства.

Раздел 4. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБЪЕКТУ МСП

ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
4.1. Решение о предоставлении субъекту МСП имущественной

поддержки может быть отменено в рамках принятого Администра-
цией городского округа Верхотурский порядка работы Комиссии.

4.2. В случае выявления нарушения условий предоставления
имущественной поддержки, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, Комиссия обязана отменить ранее принятое решение о предо-
ставлении субъекту МСП имущественной поддержки. При этом:

1) арендатор утрачивает право на имущественную поддержку,
предоставляемую в соответствии с настоящим Порядком;

2) арендная плата по договору подлежит перерасчету с момен-
та заключения договора между арендодателем и арендатором из
расчета применения рыночной величины арендной платы, указан-
ной в договоре аренды, установленной по результатам получен-
ного заключения независимого оценщика и применения коэффи-
циента роста, ежегодно утверждаемого к договорному размеру
арендной платы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.09.2017 г. № 742
г. Верхотурье

  Об усилении мер пожарной безопасности
на территории городского округа
Верхотурский в осенне-зимний

пожароопасный период 2017/2018 годов

По состоянию на 01 сентября 2017 года число пожаров стаби-
лизировалось (зарегистрировано 13 пожаров, в 2016 г. - 13); умень-
шилась гибель людей при пожарах (погибло 0 человека, в 2016
году 3); стабилизировалось получение травм при пожарах (0 че-

ловек, в 2016 г. - 0), общие материальные потери от пожаров за 8
месяцев 2017 года составили 14 152 012 рублей. Основная доля
пожаров 77% приходится на жилой сектор.

Возникновения пожаров распределяются:
1) по местонахождению очагов возгорания: г. Верхотурье - 7

пожаров; п. Привокзальный - 4 пожара, д. Лаптево - 2 пожара;
2) по причинам возникновения пожаров:
замыкание электропроводки - 5 случаев;
нарушение правил пожарной безопасности электрических при-

боров - 1 случай;
неосторожное обращение с огнем - 3 случая;
нарушение правил пожарной безопасности печного отопления

- 3 случая;
прочие - 1 случай.
В целях усиления мер пожарной безопасности на территории

городского округа Верхотурский в осенне-зимний период, на ос-
новании Федеральных законов: от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного пе-

риода 2017/2018 года, а также реальной угрозой возникновения
пожаров, жизни населения городского округа Верхотурский уси-
лить меры пожарной безопасности.

2. Территориальным управлениям Администрации городско-
го округа Верхотурский (Манылов С.В., Петухова М.Ф., Караго-
дин А.П., Молчанов В.П., Яскельчук Л.В., Дерябина Г.А., Маль-
цева В.И., Щербакова Р.М., Васнина Е.В.: Кокшарова Н.В..

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

2) при проведении профилактических мероприятий привлекать
сотрудников пожарных частей: ФГКУ "71 ОФПС по Свердловс-
кой области (Храмцов В.Е.), ГКПТУ СО "ОПС СО № 6" (Бабин-
цев Е.А.);

3) провести сельские сходы по вопросам соблюдения мер пожар-
ной безопасности с привлечением сотрудников ФГКУ "71 ОФПС
ГУ МЧС России по Свердловской области" (Храмцов В.Е.); ГКПТУ
СО "ОПС СО №  6" (Бабинцев Е.А.), отделу надзорной деятельно-
сти городского округа Верхотурский, Новолялинского городского
округа Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС по Свердловской области (Бармин В.А.) и членов
добровольной пожарной дружины Региональной общественной
организации Свердловской области "Добровольная пожарная ох-
рана Северного управленческого округа" (далее ДПД).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности городского округа Верхо-
турский:

1) укомплектовать объекты первичными средствами пожаро-
тушения;

2) совместно с отделением государственного пожарного надзо-
ра, внештатными инструкторами пожарной профилактики прове-
сти инструктажи по мерам пожарной безопасности в осенне-зим-
ний период с рабочими и служащими;

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

4) подъездные пути к естественным и искусственным водоемам
постоянно содержать в проезжем состоянии.

4. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Сидоров В.Н.), начальникам территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский:

1) принять меры по устройству прорубей и их содержанию в
зимнее время;

2) подъездные пути к естественным и искусственным водоемам
постоянно содержать в проезжем состоянии;

3) при заключении договоров на очистку дорог предусмот-
реть очистку подъездных путей к пожарным водоемам.
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5. Рекомендовать начальникам территориальных управлений
Администрации городского округа Верхотурский (по списку),
Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД Рос-
сии "Новолялинский" (Дружинин В.А.), ОНД городского округа
Верхотурский, Новолялинского ГО Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской
области (Бармин В.А.), отделу по делам ГО и ЧС Администрации
городского округа Верхотурский (Терехов С.И.):

1) привлекать нарушителей правил пожарной безопасности к
административной ответственности согласно законодательству
Российской Федерации и Свердловской области;

2) провести обследование жилого сектора, особенно лиц, склон-
ных к употреблению спиртных напитков.

3) в срок до 15 октября 2017 года провести рейды по проверке
правил пожарной безопасности среди предприятий, организаций
и учреждений всех форм собственности, расположенных на терри-
тории городского округа Верхотурский;

4) в срок до 01 ноября 2017 года в рамках мер по недопущению
пребывания в жилых домах, в установленном порядке признан-
ным непригодными для проживания и расселенным, лиц без опре-
деленного места жительства и иных категорий граждан, ведущих
антисоциальный образ жизни, самовольного подключения указан-
ных объектов к линиям электропередач, электросетям, а также
дополнительных мер превентивного характера по местам прожи-
вания неблагополучных и многодетных семей;

5) в срок до 01 ноября 2017 года в целях профилактических
противопожарных мероприятиях провести обследования на объек-
тах с пребыванием маломобильных групп населения на террито-
рии городского округа Верхотурский;

6) ТКДН и ЗП Верхотурского района (Шармай Е.В.):
в срок до 10 октября 2017 года провести работу по корректи-

ровке перечня неблагополучных семей;
организовать комиссионное обследование мест и условий про-

живания неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних
детей и не обеспечивающих выполнение требований пожарной бе-
зопасности в занимаемых ими жилых помещениях;

при обследовании жилых помещений обратить внимание на тех-
ническое состояние отопительных печей и электрических устройств.

6. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Терехов С.И.) в срок до 04 ноября 2017
года подготовить заседание комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности в городском округе
Верхотурский:

1) по вопросам профилактики правонарушений, влекущих по-
жары, сопровождающиеся гибелью людей, в том числе детей, а
также устранения причин и условий, способствующих наступле-
нию тяжелых последствий;

2) вопрос противопожарной защищенности социальных объек-
тов, объектов жилого фонда в городском округе Верхотурский;

3) утверждение плана мероприятий на 2018-2020 года по при-
ведению пожарных водоемов и источников водоснабжения, при-
способленных для целей пожаротушения в готовность согласно
требованиям пожарной безопасности;

4) профилактические меры, принимаемые начальниками При-
вокзального, Меркушинского территориальных управлений
для уменьшения количества пожаров на подведомственной тер-
ритории.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Информационное сообщение
о проведении аукциона

Информационное сообщение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 14.09.2017 г. № 719 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 24 октября 2017 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380

Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4;
2 этаж, зал заседаний.

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

зованием гаражи, категория земель - земли населенных пунктов;
кадастровый номер 66:09:0201008:617; местоположение: Сверд-
ловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный,
улица Мира, 2 К; площадь земельного участка - 33,0 кв.м.

Параметры разрешенного строительства: наземный гараж-сто-
янка, габариты застройки должны соответствовать размерам зе-
мельного участка.

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

сток - 847,83 рублей (восемьсот сорок семь рублей 83 копейки).
"Шаг аукциона" - 25,43 рублей (двадцать пять рублей 43 ко-

пейки) рублей.
Размер задатка - 847,83 рублей (восемьсот сорок семь рублей

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

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 18 сентября 2017 (с 09.00 час.)  по 18 октября 2017 (до
10.00 час.) (включительно) в рабочие дни с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). по адресу: Свер-
дловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж,
комитет по управлению муниципальным имуществом Админист-
рации 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 ука-
занием 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 19 октября 2017 г. в 15.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 18 октября 2017 года

(включительно) в УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Бан-
ка России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001,
ОКТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться
в комитет по имуществу Администрации городского округа
Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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Продолжение на стр. 108

ПРОДАВЦУ
Администрация городского

округа Верхотурский
(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Верхотурье                                 "____"__________ 2017 г.

________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

________________________________________________________
________________________________________________________
далее именуемый Претендент, в лице ________________________
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ________________________________
________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе (конкурсе) по продаже
земельного участка или права на заключение договора аренды
земельного участка:
________________________________________________________
________________________________________________________

(местоположение и основные характеристики земельного участка)

обязуюсь:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, а также Положение об организации и проведе-
нии торгов, утвержденное решением Думы городского округа
Верхотурский от "25" ноября 2015 г. № 21 "Об утверждении По-
ложения по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков";

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор аренды или купли-продажи земельного участка
не позднее 30 дней со дня направления проекта договора аренды
или купли-продажи земельного участка и произвести оплату, ус-
тановленную по результатам торгов, в сроки и на счет, определя-
емые договором аренды или купли-продажи земельного участка.

3) с характеристикой земельного участка, его фактическим ме-
стоположением и кадастровым паспортом ознакомлен.

Почтовый адрес Претендента: ___________________________
Телефон: _____________________________________________
ИНН/ОГРН Претендента _______________________________

Банковские реквизиты Претендента
Лицевой (расчетный) счет ________________________________
Наименование банка ____________________________________
БИК банка, ИНН банка, кор.сч. банка _____________________
Получатель платежа____________________________________

Перечень документов, представляемых претендентом для
участия в аукционе:

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

Подпись Претендента
(либо его полномочного
представителя) _________________ ( ____________________ )
М.П.                                  "_____"_________________20____г.

Заявка принята Продавцом:

_____ч. _____ мин. "___"____________20___ г. за № ________

Представитель Продавца _____________ ( _______________ )

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

____________________________         "___"___________ 20___ г.
             (место заключения договора)

Администрация городского округа Верхотурский, в лице
_________________________, действующего  на основании
__________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной
стороны и победитель аукциона (участник, сделавший предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
___________________________ в лице _______________________,
действующий на основании _____________________________,
именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и вме-
сте именуемые "Стороны", на основании протокола о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка от "__" ________ 20__г. № __ , заключили насто-
ящий договор (далее - настоящий Договор)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в

аренду земельный участок из земель________________________,
                                                                                           (категория земель)

(далее - Участок) с кадастровым номером: __________________,
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры):
_____________________________________________________,
общей площадью:____________кв.м, с разрешенным использова-
нием:____________________.

1.2. На участке имеются: ________________________________
________________________________________________________

(объекты недвижимого имущества и их характеристика)

Приведенное описание участка является окончательным и не
может самостоятельно расширяться Арендатором.

1.3. Границы участка закреплены в натуре и обозначены на при-
лагаемом к договору кадастровом папорте земельного участка.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с "__" _______ 20__г.

по  "__" _______ 20__г.
2.2. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации указанные в настоящем договоре условия приме-
няются к отношениям, возникшим до регистрации Договора в
установленном порядке.

2.3. Настоящий договор прекращает действие по истечении
срока.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за участок составляет ________

рублей в год.
3.2. Арендные платежи начинают исчисляться
с "___"_____________ 20___г.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ________________

_________________________________________________________
(условия и сроки внесения арендной платы)

3.4. В случае неуплаты платежей в установленный срок Арен-
датор уплачивает Арендодателю неустойку за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от суммы арендных платежей за истекший
расчетный период.

3.5. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через год
после заключения договора аренды земельного участка, может
быть изменен в одностороннем порядке арендодателем в сторону
увеличения на размер уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года,
следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды. Пересмотр размера арендной платы в сторону увеличе-
ния является обязательным для сторон без перезаключения дого-
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вора аренды земельного участка и подписания дополнительного
соглашения к нему.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной

Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный
доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью
осуществления контроля за выполнением Арендатором условий
договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных
ухудшением качества Участка экологической обстановки Участка
в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неиспол-
нением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-

тора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает
законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и тре-
бованиям земельного законодательства РФ и Свердловской обла-
сти и условиям Договора.

4.2.3. В случае изъятия Участка для государственных или му-
ниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким
изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

4.2.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязаннос-
ти, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего

Договора.
5.2.2. В  случае отчуждения всех или части принадлежащих

Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на зе-
мельном участке, или долей в праве собственности на эти объекты,
Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя, в течение
десяти дней с момента регистрации сделки или передачи прав, о
предстоящих изменениях  либо прекращении ранее существую-
щего права на земельный участок (или его часть) в связи с перехо-
дом этих прав к другому лицу. При наличии у продавца объектов
недвижимости задолженности по арендной плате за землю, усло-
вия договора об отчуждении недвижимости или сделки по уступ-
ке (переход) прав на земельный участок (часть Участка) должны
содержать соглашение о том, кто из сторон и в какие сроки пога-
шает указанную задолженность.

5.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом земельном участке и прилега-
ющих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламле-
ние, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также
выполнять работы по благоустройству территории.

5.2.4. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей.

5.2.5. Обеспечивать надлежащее состояние территории, приле-
гающей к земельному участку, согласно утвержденным Правилам
благоустройства территории городского округа Верхотурский.

5.2.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений
в наименовании.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.

5.4. После подписания настоящего Договора и (или) измене-
ний (дополнений) к нему произвести его (их) государственную
регистрацию.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются Сторонами в письменной форме и  подлежат регистрации  в
соответствии с действующим законодательством.

В случае отказа или уклонения Стороны от подписания допол-
нительного соглашения, настоящий Договор подлежит расторже-
нию в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации; спор рассматривается в установленном порядке.

6.2. Дополнительное соглашение к настоящему Договору под-
лежит обязательной  регистрации в том случае, если в них содер-
жатся условия:

а) о расторжении настоящего Договора;
б) об изменении адреса земельного участка;
в) об установлении ограничений (обременений) прав на земель-

ный участок;
г) об изменении наименования Арендатора - юридического лица,

возникшего в порядке полного правопреемства, гражданина - в
случае изменений фамилии, имени, отчества;

6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено:
6.3.1. Письменным соглашением между Сторонами;
6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного прекращения

действия Договора в случае, если имеется место нарушение суще-
ственных условий Договора со стороны Арендатора, а именно:
Арендатор:

6.4.1. Не вносит арендную плату.
6.4.2. Не выполняет иные существенные условия настоящего

Договора, и такое нарушение существенных условий не устраня-
ется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного
срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком
нарушении существенных условий.

6.5. Сторона, желающая досрочно прекратить действие Дого-
вора в соответствии со статьей 6.1. настоящего Договора, в пись-
менной форме уведомляет об этом другую Сторону. В  уведомле-
нии должны быть изложены основания такого досрочного прекра-
щения. Если другая Сторона не ответит на такое уведомление в
течение 30 дней или в письменной форме выразит свое несогласие
с таким уведомлением, тогда Сторона, намеревающаяся досрочно
прекратить действие настоящего Договора, имеет право расторг-
нуть настоящий Договор в судебном порядке.

6.6. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю по акту приема-передачи Участок в надлежащем
состоянии в десятидневный срок с момента подписания Сторона-
ми соглашения о прекращении (расторжении) договора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Арендодателем передан Арендатору земельный участок

по акту приема-передачи.
7.2. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-

нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторже-
нию) Договора возлагаются на Арендатора.

7.3. Настоящий договор аренды составлен и подписан в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых передается Арендодателю, второй Арендатору, третий в
______________________________________________________________

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним).

7.4. К договору прилагаются:
7.4.1. Протокол о результатах аукциона
от "____"_____________ 20____г. № _______ .
7.4.2. Акт приема-передачи земельного участка
от "____"______________ 20___ г.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
________________________
________________________
________________________
________________________
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Арендатор:
________________________
________________________
________________________
________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
       Арендодатель                                       Арендатор

 ________________________          __________________________
М П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

Администрация городского округа Верхотурье сообщает о про-
даже муниципального  имущества городского округа Верхотурский.

Решение об условиях приватизации имущества принято:
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 05.09.2017 г. № 703 "Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества городского округа Верхотурский".

Собственник выставляемого на аукцион имущества: Го-
родской округ Верхотурский.

Продавец, организатор: Администрация городского округа
Верхотурский действующая от имени городского округа Верхо-
турский объявляет о проведении  торгов, в форме аукциона, с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме, на
объект недвижимого имущества:

Лот № 1:
- здание, назначение: нежилое, площадь 172,8 м, кадастровый

номер 66:09:1201002:104, расположенное по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, село Усть-Салда, улица Цент-
ральная, д. 12,

Год постройки здания: до 1917 г. Фундамент - деревянные сту-
лья; стены - бревна; крыша железная; полы - деревянные краше-
ные; коммуникации: электроосвещение.

и земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование: административные и офисные зда-
ния, архивы, площадью 509,0 кв.м, кадастровый номер
66:09:1201002:109, расположенный по адресу: Свердловская область,
Верхотурский район, село Усть-Салда, улица Центральная, д. 12;

Нежилое здание и земельный участок являются собственнос-
тью городского округа Верхотурский.

Недвижимое имущество правами третьих лиц  не обременено.
Начальная цена: 754760,0 (семьсот пятьдесят четыре тысячи

семьсот шестьдесят) рублей (с учетом НДС), в том числе:
здание - 686760,0 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот

шестьдесят) рублей (с учетом НДС);
земельный участок - 68000,0 (шестьдесят восемь тысяч) руб-

лей; установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимо-
сти от 14.08.2017 года № 929/К ООО "УРАЛ-ОЦЕНКА".

Шаг аукциона (величина повышения цены):   5% от на-
чальной цены  -  37738,0 (тридцать семь тысяч семьсот тридцать
восемь) рублей

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аук-
ционе имущества - 10% от начальной цены - 75476,0 (семьдесят
пять тысяч четыреста семьдесят шесть)  рублей, должен поступить
в срок до 09.10.2017 года  на счет  УФК по Свердловской области
(Администрация городского округа Верхотурский л/сч.
05623013300) ИНН 6640001733/КПП 664001001, сч. №
40302810400003016240 БИК 046577001 Уральское ГУ Банка Рос-
сии г. Екатеринбург, ОКТМО 65709000,  назначение платежа: за-
даток за участие в аукционе,  лот №____ (указать номер лота).

Документом, подтверждающим поступление задатка,  является
выписка со счета продавца.

Данное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Право приобретения недвижимого имущества  принадлежит
покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высо-
кую цену за него.

В соответствии с п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса
Российской Федерации с выкупной цены  за здание взимается НДС
в размере 18%. Налог на добавленную стоимость в бюджет упла-
чивают налоговые агенты - покупатели указанного имущества, за
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями. При реализации имущества физическому
лицу, обязанность по исчислению и уплате НДС возникает у орга-
на местного самоуправления, осуществляющего операцию по ре-
ализации имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.

До признания претендента участником аукциона он имеет пра-
во посредством уведомления в письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок,  по-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не
позднее, чем пять календарных дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-

ные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-

ние 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.

Одновременно с заявкой для участия в аукционе претен-
денты должны представить следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.
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К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента.

Дата, место и порядок осмотра объектов: в рабочее время
по предварительному согласованию с представителем Комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Верхотурский (Лумпова Е.С., Рылова Н.Н. т. 8
(34389) 2-26-80), по адресу: 624380 Свердловская область, город
Верхотурье, ул. Советская, 4, 1 этаж.

Место, дата, время и порядок определения участников
торгов:  12.10.2017 года  в 14.00 часов по местному времени, по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ул. Советская,
4, 2 этаж, кабинет зал заседаний.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и
устанавливает факт поступления на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении, установленных сумм задатка по каж-
дому из лотов аукциона. Определение участников торгов прово-
дится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия
принимает решение о признании претендентов участниками торгов
по каждому из лотов. Претендент, допущенный к участию в торгах,
приобретает статус участника торгов с момента оформления Ко-
миссией протокола о признании претендентов участниками торгов.

Претенденты признанные участниками аукциона, и претенден-
ты, не допущенные к участию в  аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе разме-
щается на официальном сайте городского округа Верхотурский, на
официальном  сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

представлены не все документы в соответствии с указанным
выше перечнем или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.

Заявки принимаются от юридических и физических лиц с
12.09.2017 года по  09.10.2017  года (включительно)  в течение  рабо-
чего дня с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов,  по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ул. Советская, 4,
1 этаж, (комитет по управлению муниципальным имуществом).

Ознакомиться с информацией, в том числе, условиями догово-
ра купли-продажи,  можно по вышеуказанному адресу или  тел. 8
(34389) 2-26-80.

Торги состоятся  30.10.2017 года в здании городской Админи-
страции, г. Верхотурье, ул. Советская, 4, 2 этаж (зал заседаний):

Лот № 1 - в 11-00 часов местного времени
Регистрация участников аукциона проводится  30.10.2017 года

до 11.00 ч. местного времени  по адресу: Свердловская область,
г. Верхотурье, ул.Советская, 4, 2 этаж (зал заседаний).

Аукцион по лотам с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного
представителя продавца, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии аукциона по лоту;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена
продажи и "шаг аукциона" по лоту.

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи по
лоту участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены по
лоту аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на
"шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона",
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет заявленную цену как цену прода-
жи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аук-
циона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона по лоту. Победителем аукциона по лоту призна-
ется участник, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними;

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона по
лоту, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в
2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и
уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества и выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте
заказным письмом в течение пяти календарных дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион по
лоту признается несостоявшимся.

Аукцион по лоту, в котором принял участие только один учас-
тник, признается несостоявшимся.

Протокол об итогах аукциона и уведомление о признании уча-
стника аукциона по лоту победителем выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку или высылается
ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Продавец и победитель аукциона (покупатель) по лоту не ранее
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится
путем перечисления денежных средств на счет, указанный в дого-
воре купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Оплата
по договору купли-продажи производится не позднее 10 дней с
момента его подписания. Покупатель вправе оплатить приобрета-
емое муниципальное имущество досрочно.

При уклонении или отказе победителя аукциона по лоту от
заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества он утрачивает право на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона по лоту анну-
лируются продавцом.
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Передача муниципального имущества и оформление права соб-

ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не по-
зднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Настоящее информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества подлежит опубликованию в бюллетене "Верхо-
турская неделя", а также размещению на официальном  сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru,  официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА

Администрация городского округа Верхотурье сообщает о про-
даже муниципального  имущества городского округа Верхотурский.

Решение об условиях приватизации имущества принято:
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 29.08.2017 г. № 692 "Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества городского округа Верхотурский".

Собственник выставляемого на аукцион имущества: Го-
родской округ Верхотурский.

Продавец, организатор: Администрация городского округа
Верхотурский действующая от имени городского округа Верхо-
турский объявляет о проведении  торгов, в форме аукциона, с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме, на
объект недвижимого имущества:

Лот № 1:
сооружение - ЛЭП, назначение: нежилое, протяженностью 309,0 м,

кадастровый номер 66:09:0000000:1417, расположенное по адре-
су: Свердловская область, город Верхотурье, улица Фрунзе, д.
11, 11а, 13а, 15.

И земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание,
площадью 7,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401016:521, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Фрунзе, д. 11, 11а, 13а, 15;

Сооружение и земельный участок являются собственностью
городского округа Верхотурский.

Недвижимое имущество правами третьих лиц  не обременено.
Начальная цена:  11400,0 (одиннадцать тысяч четыреста) руб-

лей (с учетом НДС), в том числе:
сооружение - 10690,0 (десять тысяч шестьсот девяносто) руб-

лей (с учетом НДС);
земельный участок - 710,0 (семьсот десять) рублей, установле-

на на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 15.08.2017
года № 831/К ООО "УРАЛ-ОЦЕНКА".

Шаг аукциона (величина повышения цены):   5% от на-
чальной цены  -  570,0 (пятьсот семьдесят) рублей

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аук-
ционе имущества - 10% от начальной цены - 1140,0 (одна тысяча
сто сорок)  рублей, должен поступить в срок до  06.10.2017 года
на счет  УФК по Свердловской области  (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) ИНН
6640001733/КПП 664001001, сч. № 40302810400003016240 БИК
046577001 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, ОКТ-
МО 65709000,  назначение платежа: задаток за участие в аукционе,
лот №____ (указать номер лота).

Документом, подтверждающим поступление задатка,  является
выписка со счета продавца.

Лот № 2:
сооружение, назначение: иное сооружение (воздушные линии

электропередач), протяженностью 6222,0 м, кадастровый номер

66:09:0000000:2497, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, Верхотурский район, поселок Привокзальный, ул. Садо-
вая, Свободы, Пионерская, Детская,

и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание,
площадью 168,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:0000000:2552,
расположенный по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, поселок Привокзальный, ул. Садовая, Свободы, Пионерс-
кая, Детская.

Сооружение и земельный участок являются собственностью
городского округа Верхотурский.

Недвижимое имущество правами третьих лиц  не обременено.
Начальная цена:  85000,0 (восемьдесят пять тысяч) рублей

(с учетом НДС), в том числе:
сооружение - 76200,0 (семьдесят шесть тысяч двести) рублей

(с учетом НДС);
земельный участок - 8800,0 (восемь тысяч восемьсот) рублей;
установлена на основании отчета об оценке рыночной стоимос-

ти от 15.08.2017 года № 830/К ООО "УРАЛ-ОЦЕНКА".
Шаг аукциона (величина повышения цены):   5% от на-

чальной цены  -  4250,0 (четыре тысячи двести пятьдесят) рублей
Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аук-

ционе имущества - 10% от начальной цены - 8500,0 (восемь ты-
сяч пятьсот)  рублей, должен поступить в срок до 06.10.2017 года
на счет  УФК по Свердловской области  (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) ИНН
6640001733/КПП 664001001, сч. № 40302810400003016240 БИК
046577001 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, ОКТ-
МО 65709000,  назначение платежа: задаток за участие в аукци-
оне,  лот №____ (указать номер лота).

Документом, подтверждающим поступление задатка,  является
выписка со счета продавца.

Данное сообщение является публичной офертой для зак-
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Право приобретения недвижимого имущества  принадлежит
покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высо-
кую цену за него.

В соответствии с п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса
Российской Федерации с выкупной цены  за здание взимается НДС
в размере 18%. Налог на добавленную стоимость в бюджет упла-
чивают налоговые агенты - покупатели указанного имущества, за
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями. При реализации имущества физическому
лицу, обязанность по исчислению и уплате НДС возникает у орга-
на местного самоуправления, осуществляющего операцию по ре-
ализации имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

До признания претендента участником аукциона он имеет пра-
во посредством уведомления в письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок,  по-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не
позднее, чем пять календарных дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в
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порядке, установленном для участников аукциона.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-

ные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-

ние 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.

Одновременно с заявкой для участия в аукционе претен-
денты должны представить следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента.

Дата, место и порядок осмотра объектов: в рабочее время
по предварительному согласованию с представителем Комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Верхотурский (Лумпова Е.С., Рылова Н.Н. т. 8
(34389) 2-26-80), по адресу: 624380 Свердловская область, город
Верхотурье, ул. Советская, 4, 1 этаж.

Место, дата, время и порядок определения участников
торгов:  11.10.2017 года  в 14.00 часов по местному времени, по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ул. Советская,
4, 2 этаж, кабинет зал заседаний.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и
устанавливает факт поступления на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении, установленных сумм задатка по каж-
дому из лотов аукциона. Определение участников торгов прово-
дится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия
принимает решение о признании претендентов участниками торгов
по каждому из лотов. Претендент, допущенный к участию в торгах,
приобретает статус участника торгов с момента оформления Ко-
миссией протокола о признании претендентов участниками торгов.

Претенденты признанные участниками аукциона, и претенден-
ты, не допущенные к участию в  аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе разме-
щается на официальном сайте городского округа Верхотурский, на
официальном  сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

представлены не все документы в соответствии с указанным
выше перечнем или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.

Заявки принимаются от юридических и физических лиц с
11.09.2017 года по 06.10.2017 года (включительно)  в течение  рабо-
чего дня с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов,  по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ул. Советская,
4, 1 этаж, (комитет по управлению муниципальным имуществом).

Ознакомиться с информацией, в том числе, условиями догово-
ра купли-продажи,  можно по вышеуказанному адресу или  тел. 8
(34389) 2-26-80.

Торги состоятся  27.10.2017 года в здании городской Админи-
страции, г. Верхотурье, ул. Советская, 4, 2 этаж (зал заседаний):

Лот № 1 - в 10-00 часов местного времени
Лот № 2 - в 10-30 часов местного времени
Регистрация участников аукциона проводится  27.10.2017 года

до 10.00 часов местного времени  по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхотурье, ул.Советская, 4, 2 этаж (зал заседаний).

Аукцион по лотам с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного
представителя продавца, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии аукциона по лоту;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена
продажи и "шаг аукциона" по лоту.

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи по
лоту участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены по
лоту аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на
"шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона",
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек и ее оглашения;
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ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участни-
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
имущества, называет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона по лоту. Победителем аукциона по лоту призна-
ется участник, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы аукционистом последними;

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона по
лоту, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и
уполномоченным представителем продавца, является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества и выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте
заказным письмом в течение пяти календарных дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион по
лоту признается несостоявшимся.

Аукцион по лоту, в котором принял участие только один учас-
тник, признается несостоявшимся.

Протокол об итогах аукциона и уведомление о признании уча-
стника аукциона по лоту победителем выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку или высылается
ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Продавец и победитель аукциона (покупатель) по лоту не ранее
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится
путем перечисления денежных средств на счет, указанный в дого-
воре купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Оплата
по договору купли-продажи производится не позднее 10 дней с
момента его подписания. Покупатель вправе оплатить приобрета-
емое муниципальное имущество досрочно.

При уклонении или отказе победителя аукциона по лоту от
заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества он утрачивает право на заключение указанного договора и
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона по лоту анну-
лируются продавцом.

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не по-
зднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Настоящее информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества подлежит опубликованию в бюллетене "Верхо-
турская неделя", а также размещению на официальном  сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru,  официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 08.09.2017 г. № 715 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков".

Аукцион состоится: 16 октября 2017 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380

Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4;
2 этаж, зал заседаний.

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

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0102004:973; место-
положение: Свердловская обл., Верхотурский р-н, г. Верхоту-
рье, ул. Карла Маркса, 63 "А"; площадь земельного участка -
924 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное
Водоснабжение: автономное
Водоотведение: автономное
Электроснабжение (не являются техническими условиями): воз-

можно электроснабжение индивидуального жилого дома с потреб-
ной мощностью 15кВт, на напряжение 0,4кВ, по третьей категории
надежности после: установки новой ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок
проектируемого жилого дома; строительстваЛЭП-10кВ с ВЛ-10кВ
ТП-1523 от ПС 110/10кВ Фура до вновь устанавливаемой ТП 10/
0,4кВ (ориентировочно 800м); строительства ЛЭП-0,4кВ от РУ-
0,4кВ вновь устанавливаемой ТП-10/0,4кВ до границы земельного
участка проектируемого жилого дома. Тип, сечение и количество
ЛЭП-0,4кВ будет определено при проектировании.

Мероприятия, необходимые для присоединения объекта к се-
тям электроснабжения, выполняемые со стороны сетевой органи-
зации, являются предварительными и могут быть изменены при
разработке технических условий на объект.

Для заключения договора на технологическое присоединение и
получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-
турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-
новленной формы.

Параметры разрешенного строительства: индивидуальный
жилой дом этажностью от одного до трех этажей, включая мансар-
дный этаж. Срок аренды  земельного участка 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный
участок - 3 628,27 рублей (три тысячи шестьсот двадцать восемь
рублей 27 копеек).

"Шаг аукциона" - 108,85 рублей (сто восемь рублей 85 копеек).
Размер задатка - 3 628,27 рублей (три тысячи шестьсот двад-

цать восемь рублей 27 копеек).
Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0102004:972; местопо-
ложение: Свердловская область, город Верхотурье, улица Карла
Маркса, 63 "Б", площадь земельного участка - 984 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.
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Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное
Водоснабжение: автономное
Водоотведение: автономное
Электроснабжение (не являются техническими условиями): воз-

можно электроснабжение индивидуального жилого дома с потреб-
ной мощностью 15кВт, на напряжение 0,4 кВ, по третьей категории
надежности после: установки новой ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок
проектируемого жилого дома; строительстваЛЭП-10 кВ с ВЛ-10
кВ ТП-1523 от ПС 110/10 кВ Фура до вновь устанавливаемой ТП
10/0,4 кВ (ориентировочно 800м); строительства ЛЭП-0,4 кВ от
РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой ТП-10/0,4кВ до границы земель-
ного участка проектируемого жилого дома. Тип, сечение и количе-
ство ЛЭП-0,4 кВ будет определено при проектировании.

Мероприятия, необходимые для присоединения объекта к се-
тям электроснабжения, выполняемые со стороны сетевой органи-
зации, являются предварительными и могут быть изменены при
разработке технических условий на объект.

Для заключения договора на технологическое присоединение и
получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-
турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-
новленной формы.

Параметры разрешенного строительства: индивидуальный
жилой дом этажностью от одного до трех этажей, включая мансар-
дный этаж.

Срок аренды  земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 3 863,87 рублей (три тысячи восемьсот шестьдесят три
рубля 87 копеек).

"Шаг аукциона" - 115,92 рублей (сто пятнадцать рублей 92
копейки) рублей.

Размер задатка - 3 863,87 рублей (три тысячи восемьсот шесть-
десят три рубля 87 копеек).

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

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201013:956; местопо-
ложение: Свердловская область, город Верхотурье, улица Мар-
тыщенко, 19, площадь земельного участка - 1254 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное
Водоснабжение: возможно от скважины Верхотурский район

поселок Привокзальный (жилой район Фура). Точка подключе-
ния: распределительный узел, расположенный на углу улиц За-
водская-Есенина-Мартыщенко. Врезка: фитинг-тройник ПНД
50*1*50, кран шаровый диаметром 25. Прокладку трубы ХВС
выполнить собственными силами, за счет собственных средств.

Водоотведение: автономное
Электроснабжение (не являются техническими условиями): воз-

можно электроснабжение индивидуального жилого дома с потреб-
ной мощностью 15кВт, на напряжение 0,4кВ, по третьей категории
надежности после внесения в инвестиционную программу ОАО
"МРСК Урала", утверждения и выполнения следующего условия:
строительство ЛЭП-0,4 кВ с ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ Котель-
ная от ТП-1551 до границы земельного участка протяженностью
ориентировочно 0,25 км. Мероприятия, необходимые для присое-
динения объекта к сетям электроснабжения, выполняемые со сторо-

ны сетевой организации, являются предварительными и могут быть
изменены при разработке технических условий на объект.

Для заключения договора на технологическое присоединение и
получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-
турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-
новленной формы.

Параметры разрешенного строительства: индивидуальный
жилой дом этажностью от одного до трех этажей, включая мансар-
дный этаж.

Срок аренды  земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 3 019,57 рублей (три тысячи девятнадцать рублей 57
копеек).

"Шаг аукциона" - 90,59 рублей (девяносто рублей 59 копеек)
рублей.

Размер задатка - 3 019,57 рублей (три тысячи девятнадцать
рублей 57 копеек).

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

зованием гаражи, категория земель - земли населенных пунктов;
кадастровый номер 66:09:0201008:82; местоположение: Свердлов-
ская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, ули-
ца Комсомольская, 5 "Б"; площадь земельного участка - 24 кв.м.

Цель использования земельного участка - размещение индиви-
дуального гаража.

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

сток - 616,60 рублей (шестьсот шестнадцать рублей 60 копеек).
"Шаг аукциона" - 18,50 рублей  (восемнадцать рублей 50 копеек).
Размер задатка - 616,60 рублей (шестьсот шестнадцать рублей

60 копеек).
Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 12 сентября 2017 (с 09.00 час.)  по 10 октября 2017 (до
10.00 час.) (включительно) в рабочие дни с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00). по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца 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 ука-
занием 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 слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 11 октября 2017г. в 16.30 час.
Задаток должен поступить в срок по 10 октября 2017 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Администрация городского округа Верхотурский в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", извещает сельскохозяйственные
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок, с кадастровым номе-
ром 66:09:0000000:176, находящийся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения договора купли-
продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользо-
вания, расположенная по адресу: Свердловская область,
Верхотурский район, центральная часть Верхотурского
кадастрового района, КСХП "Красногорский", кадастро-
вый номер 66:09:0000000:176, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54
421,50 (пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать один
рубль 50 копеек). Собственник земельной доли городской
округ Верхотурский;

2. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользо-
вания, расположенная по адресу: Свердловская область,
Верхотурский район, центральная часть Верхотурского
кадастрового района, КСХП "Красногорский", кадастро-

вый номер 66:09:0000000:176, цель использования - для
сельскохозяйственного использования. Цена продажи 54
421,50 (пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать один
рубль 50 копеек). Собственник земельной доли городс-
кой округ Верхотурский;

Для заключения договора купли-продажи земельной
доли сельскохозяйственным предприятиям или кресть-
янским (фермерским) хозяйствам, использующим зе-
мельный участок, находящийся в общей долевой соб-
ственности, необходимо в течение шести месяцев с мо-
мента возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельные доли, т.е. до 07.03.2018 г. обра-
титься с заявлением в Администрацию городского ок-
руга Верхотурский по адресу: 624380, Свердловская
область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (коми-
тет по управлению муниципальным имуществом), те-
лефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные докумен-
ты и документы, подтверждающие факт использования
такого земельного участка для сельскохозяйственного ис-
пользования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация городского округа Верхотурский ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства сроком на 20 лет, расположенного по адресу:

Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Советская, 52А, с кадастровым
номером 66:09:0201008:130, общей площадью 1431 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, вправе подать заявление в письмен-
ной форме о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня размещения извещения.

Заявления принимаются в Администрации городс-
кого округа Верхотурский (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом) в письменном виде по ад-
ресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4, 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.

Последний день приема заявлений: 17 октября  2017
года до 10.00.

Телефон для справок 8(34389)2-26-80

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА

Информационное сообщение об отказе в проведении
аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский

сообщает об отказе в проведении аукциона, размещен-

ного на сайте  www.torgi.gov.ru (извещение № 220817/

0509262/01) в отношении земельных участков:

Лот № 1: земельный участок, расположенный по

адресу: Свердловская область, Верхотурский район,

поселок Привокзальный, улица Трактовая, 6 В;

Лот № 2: земельный участок, расположенный по

адресу: Свердловская область, Верхотурский район,

поселок Привокзальный, улица Трактовая, 6 Д.

Основание отказа в проведении аукциона: поста-

новление Администрации городского округа Верхо-

турский от 29.08.2017 г. № 690 "Об отказе в проведении

аукциона на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков".
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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 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1408.

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


