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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.11.2018 г. № 45
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав Совета
стратегического развития городского округа

Верхотурский, утвержденного
постановлением Главы городского округа

Верхотурский 07.03.2017 г. № 7

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав Совета стратегического развития городского округа

Верхотурский изложить в новой редакции, в соответствии с при-
ложением 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
городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских

Приложение к  постановлению
Главы городского округа Верхотурский

от 19.11.2018 г. № 45

СОСТАВ СОВЕТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Лиханов А.Г. - глава городского округа Верхотурский, руково-
дитель Совета стратегического развития городского округа Вер-
хотурский;

Литовских Л.Ю. - и.о. первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Верхотурский, заместитель руководителя
Совета стратегического развития городского округа Верхотурский;

Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации городс-
кого округа Верхотурский по социальным вопросам, заместитель
руководителя Совета стратегического развития городского окру-
га Верхотурский;

Секретариат:
Мамаева Н.В. - главный специалист комитета экономики и пла-

нирования Администрации городского округа Верхотурский;
Члены Совета:
Агамагомедова Л.Г. - и.о. главного редактора АНО "Редакция

газеты "Новая жизнь" (по согласованию);
Булычева Л.Д. - руководитель Фонда поддержки малого предпри-

нимательства городского округа Верхотурский (по согласованию);
Гайнанова Н.А. - начальник управления культуры, туризма и

молодежной политики Администрации городского округа Верхо-
турский;

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

Екимова С.А. -директор ГБОУ СО "Верхотурская гимназия"
(по согласованию);

Зеленюк Н.С. - председатель молодежной Думы городского
округа Верхотурский (по согласованию);

Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

Марков М.Ю. - депутат Думы городского округа Верхотурс-
кий, руководитель ООО "Стройтранс" (по согласованию);

Матис Н.А.- председатель общественной палаты городского
округа Верхотурский (по согласованию);

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

Пермякова Н.В. - депутат Думы городского округа Верхотур-
ский, специалист по туризму Управления культуры, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Верхо-
турский;

Полтавский С.Н. - главный врач ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурско-
го района" (по согласованию);

Русаков П.А. - депутат Думы городского округа Верхотурс-
кий, директор МКОУ "Усть-Салдинская СОШ" (по согласованию);

Райфикестр В.В. - начальник Управления социальной политики
в городском округе Верхотурский (по согласованию);

Терехов С.И. - начальник отдела по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа
Верхотурский;

Ткачев А.А. - индивидуальный предприниматель (по согласо-
ванию);

Храмцов А.В. - начальник управления образования Админист-
рации городского округа Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2018 г. № 779
г. Верхотурье

Об утверждении видов муниципального
контроля, осуществляемых на территории

городского округа Верхотурский, и
уполномоченных на их осуществление

структурных подразделений Администрации
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
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного (надзора) и муниципально-
го контроля", Приказом Министерства экономического развития
РФ от 30 сентября 2011 года № 532 "О внесении изменений в При-
каз Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 "О
реализации положений Федерального закона "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", рекомендациями Министерства экономики Свердловс-
кой области от 25.11.2015 № 09-01-82/6449, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить виды муниципального контроля, осуществляе-

мые на территории городского округа Верхотурский, и уполно-
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моченные на их осуществление структурные подразделения Ад-
министрации городского округа Верхотурский (прилагаются).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский:

от 06.06.2016 г. № 468 "Об утверждении видов муниципально-
го контроля, осуществляемых на территории городского округа
Верхотурский";

от 05.09.2016 г. № 755 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 06.06.2016
№ 468 "Об утверждении видов муниципального контроля, осуще-
ствляемых на территории городского округа Верхотурский".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.09.2018 г. № 779

 "Об утверждении видов муниципального контроля,

осуществляемых на территории
городского округа Верхотурский"

ВИДЫ муниципального контроля, осуществляемые
на территории городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2018 г. № 928
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

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

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта "Форми-
рование комфортной городской среды", утвержденным Президи-
умом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам (протокол от
21.11.2016 № 10), постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектам Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды",
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-

№ 
пп 

Наименование вида 
муниципального контроля 

 Ответственные 
за осуществление 

муниципального контроля 
1. Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог 
Отдел ЖКХ 

2. Контроль соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории муниципального 
образования 

Отдел ЖКХ 

3. Муниципальный жилищный контроль Отдел ЖКХ 
4. Контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции  
Комитет экономики и 
планирования 

5. Муниципальный контроль в области торговой 
деятельности 

Комитет экономики и 
планирования 

6. Муниципальный земельный контроль Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 

7. Муниципальный лесной контроль Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 

8. Контроль за исполнением бюджета городского округа  Финансовое управление 
9. Муниципальный контроль в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  
Финансовое управление 

10. Муниципальный контроль в сфере благоустройства Отдел ЖКХ 

 

го хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр "Об
утверждении методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта "Формирование комфортной городской среды
на 2018 - 2022 годы", приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций для подготовки правил благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов, внутригородских районов",  муниципаль-
ной программой "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы",
утвержденной постановлением Администрации № 799 от 17.10.1017
года, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Формиро-

вание современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы", утвержденную Поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
17.10.2017 №799, изложив ее в новой редакции (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 городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Утверждена: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799
Об утверждении муниципальной программы городского

округа Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского округа

Верхотурский на 2018-2022 годы"

Новая редакция утверждена:
постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 12.11.2018 г. № 928 О внесении изменений

в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018 -2022 годы"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ  НА 2018-2022 ГОДЫ"
(в новой редакции)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2018-2022 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель           
муниципальной  программы       

Администрация городского округа       
Вехотурский 

Сроки реализации 
муниципальной  программы             

2018 - 2022 годы                                    

Соисполнители, участники 
муниципальной программы 

1. Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика» городского 
округа Верхотурский 

2. Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации 
городского округа Верхотурский  

3. Отдел ЖКХ и благоустройства 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

4. Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

5. Юридические, физические лица  
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Цели и задачи муниципальной       
программы             

Цель: 
Создание комфортной городской среды 

в городском округе  Верхотурский. 
Задачи: 

1. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий городского округа  
Верхотурский; 
2. Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий (парков, скверов, 
набережных и т.д.);  
3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству городского округа 
Верхотурский. 

Перечень подпрограмм  
муниципальной       
программы             

отсутствуют 
 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

1. Благоустройство дворовых территорий 
городского округа Верхотурский ; 

2. Благоустройство общественных 
территорий городского округа Верхотурский  
(площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий). 

Основные показатели 1. Количество благоустроенных дворовых 

 

Основные показатели 
муниципальной программы 

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий городского округа 
Верхотурский.  
2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых  
территорий городского округа 
Верхотурский.  
3. Количество благоустроенных 
общественных территорий городского 
округа Верхотурский.  
4. Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества 
общественных территорий городского 
округа Верхотурский.  

5. Доля привлечения средств собственников 
многоквартирных домов.  

Ожидаемые результаты - увеличение доли дворовых территорий Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- увеличение доли дворовых территорий 
МКД, в отношении которых будут проведены 
работы по благоустройству, от общего 
количества дворовых территорий МКД; 
- увеличение количества дворовых 
территорий МКД, приведенных в 
нормативное состояние; 
- подготовка комплектов проектно – сметной 
документации на выполнение ремонта 
дворовых территорий МКД; 
- увеличение общей площади дорожного 
покрытия дворовых территорий  МКД 
приведенных в нормативное состояние; 
- создание комфортных условий для отдыха и 
досуга жителей; 
- увеличение числа граждан, обеспеченных 
комфортными условиями проживания в 
МКД; 
- благоустройство территорий общественных 
территорий муниципального образования; 
-улучшение эстетического состояния 
общественных территорий муниципального 
образования; 
- уровень информирования о мероприятиях 
по формированию современной городской 
среды муниципального образования, в ходе 
реализации Программы достигнет до 100%; 
 

внебюджетные источники: 8460,6 тыс. руб.** 
2020 –    71000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 424,74 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 70575,26  тыс. 
руб.** 
2021 – 78220,98 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб*. 
местный бюджет: 468,37  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 77752,61 тыс. 
руб.**
2022 – 35000,0  тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.*
местный бюджет: 208,74  тыс. руб.**
внебюджетные источники: 34791,26  
тыс. руб.** 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.руб. 

ВСЕГО:  
В том числе: – 284118,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5,0 тыс. руб*. 
местный бюджет: 2162,27 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 272674,33 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,12,0 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 –   90000,0     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет:  539,4  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 8460,6 тыс. руб.** 
2020 –    71000,0  тыс. руб., из них: 

Адрес размещения      
муниципальной       
программы             
в сети Интернет       

www. adm-verhotury.ru 
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* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Сверд-
ловской области являются прогнозными. Финансирование мероп-
риятий Программы осуществляется при наличии утвержденных
на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на
текущий год из бюджета Свердловской области и поступления
средств из бюджета Свердловской области;

**- Объемы финансирования будут уточнены после утвержде-
ния бюджета городского округа Верхотурский.

Паспорт муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский  "Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"
изложен в соответствии с Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного про-
екта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022
годы" в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. Характеристика текущего состояния
сферы реализации Программы

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности яв-
ляется основной целью градостроительной политики. Наряду с
градостроительными, архитектурными, техническими аспектами
важное значение для формирования функционально-планировоч-
ных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств город-
ских территорий в целом имеет благоустройство территории.
Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания
не благоустроено.

Площадь жилищного фонда составляет более 394,1 тысяч квад-
ратных метров, в том числе более 193,5 тысяч квадратных метров
в городской местности и 200,6 тысяч квадратных метров в сельс-
кой местности.

На территории городского округа  Верхотурский насчитыва-
ется 1473 многоквартирных дома, из них блокированной застрой-
ки - 994 дома.

Площадь территорий многоквартирных домов - 820000 кв.м
(по данным Росреестра).

Хозяйственно-игровыми  площадками оборудовано 39 дворов.
Площадь территории общего пользования в населенных пунк-

тах - 1310000 кв.м (по данным Росреестра).
Площадь общественных территорий - 95211 м2.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего коли-

чества дворовых территорий составляет 0%.
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Общее количество общественных территорий составляет 19 единиц.
Доля благоустроенных общественных территорий 0. Доля об-

щественных территорий нуждающихся в благоустройстве 100%.
Объем финансового участия граждан, организаций в выполне-

нии мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий предусмотренных в рамках данной муниципальной
программы составляет от 1% до 4%.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустрой-
ство территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы
озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуника-
ций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных эле-
ментов благоустройства, игрового и спортивного оборудования,
садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной мно-
гоаспектной задачей. Понятие "благоустройство" включает комп-
лекс мероприятий: по инженерному благоустройству (инженер-
ной подготовке инженерному оборудованию, искусственному ос-
вещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации
движения транспорта и пешеходов, оснащению территорий малы-
ми архитектурными формами и элементами благоустройства). В
комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы,
связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением са-
нитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое
благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техни-
ческую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоус-
тройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства терри-
тории городского округа Верхотурский остается достаточно ост-
рой. Состояние существующей центральной площади требует ре-
конструкции.

На территории городского округа Верхотурский не оборудо-
ваны площадки для выгула животных, расположенных вне терри-
тории дворов, с учетом обеспечения их доступности.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоуст-
ройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает со-
временным требованиям жителей населенных пунктов в Верхо-
турском районе.

Следует также отметить наличие проблем и в части техническо-
го содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых на-
саждений. В городе и населенных пунктах существуют бесхозяй-
ные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как пра-
вило, высокий процент износа и представляющие опасность для
жизни и здоровья жителей. Имеются многочисленные обращения
граждан по вопросам затененности жилых помещений и разруше-
ния строительных конструкций жилых домов разросшимися зеле-
ными насаждениями. На протяжении десятилетий не решаются воп-
росы организации внутридворовых автостоянок, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов.

Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструк-
туры городского округа Верхотурский, в т.ч. плоскостными со-
оружениями остается недостаточной.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий
является дефицит средств в местном бюджете городского округа
Верхотурский, ежегодно выделяемых на новое строительство и
содержание объектов внешнего благоустройства.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний
день, в целом по городу, полностью не отвечает нормативным тре-
бованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров. Не производятся работы во дворах по
уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удале-
нию старых и больных деревьев, не осуществляется посадка дере-
вьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территори-

ях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревь-
ями, на газонах не устроены цветники.

Система ливневой канализации отсутствует, что доставляет
массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные
элементы зданий. В ряде дворов отсутствует освещение придо-
мовых территорий, необходимый набор малых форм и обустро-
енных площадок. Наличие на придомовых территориях сгорев-
ших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жиз-
ни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные
стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Нет организованных с настоящими нормами мест для доступнос-
ти инвалидов.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важ-
ным фактором при формировании благоприятной экологической и
эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия
дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, устройства
ливневой канализации либо вертикальной планировки на сегодня
весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недоста-
точным финансированием отрасли.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых
территорий не приводят к должному результату, поскольку не
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не
позволяют консолидировать денежные средства для достижения
поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных террито-
рий необходим последовательный комплексный подход, рассчитан-
ный на среднесрочный период, который предполагает использова-
ние программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реа-
лизации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоуст-
ройство дворовых территорий, которое представляет из себя со-
вокупность мероприятий, направленных на создание и поддержа-
ние функционально, экологически и эстетически организованной
городской среды, улучшение содержания и безопасности дворо-
вых территорий и территорий кварталов.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет
местного бюджета городского округа Верхотурский. Меропри-
ятия, реализуемые в рамках программы  "Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа Вер-
хотурский на 2018-2022 годы", позволят улучшить экологичес-
кую обстановку, повысить комфортность условий жизни и отды-
ха населения.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации Муниципальной программы "Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский  на 2018-2022 годы", указан в приложении № 7 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся
в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подле-
жащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов, указан в при-
ложении № 8 к Программе.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной Программы

Целью Программы является создание комфортной городской
среды в городском округе Верхотурский.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следу-
ющих основных задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
городского округа Верхотурский;

2. Повышение уровня благоустройства общественных терри-
торий (парков, скверов, набережных и т.д.);
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муниципальной программы по результатам реализации муници-
пальной программы "Формирование современной городской сре-
ды городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" в рамках
реализации приоритетного проекта"Формирование комфортной
городской среды".

3. Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходи-
мо реализовать мероприятия программы в 5-летний период (2018-
2022 годы)

4. Перечень программных мероприятий

Подробный перечень мероприятий Программы с указанием
сроков их реализации представлен в приложении № 5 к муници-
пальной программе.

План реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды городского округа Верхотурский
на 2018-2022 годы" в рамках реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" изложен в прило-
жении № 6.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает мини-
мальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ с приложением визуального пе-
речня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к раз-
мещению на дворовой территории, состоит:

замена поверхности покрытия;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворо-

вых территорий многоквартирных домов:
установка детского игрового оборудования;
- установка физкультурно-оздоровительных устройств, соору-

жений, комплексов;
- организация детских игровых площадок;
- обустройство площадок для занятий спортом (за исключени-

ем плоскостных сооружений);
- развитие дорожно-тропиночной сети;
- установка элементов городской мебели;
- организация площадок для отдыха взрослых;
- озеленение соответствующей территории;
- установка малых архитектурных форм (за исключением эле-

ментов городской мебели);
- устройство ограждения постоянного назначения в виде жи-

вых изгородей;
- наружное освещение соответствующей территории;
- организация площадок для выгула и дрессировки собак;
- устройство площадки хозяйственного назначения;
- обустройство парковки индивидуального транспорта, в том чис-

ле с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов;
- использование коммунально-бытового оборудования, в том

числе на площадках хозяйственного назначения;
- применение усовершенствованного покрытия на детских пло-

щадках и плоскостных сооружениях;
- устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные,

футбольные и другие корты);
- устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа;
- водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой

территории;
- обеспечение условий доступности для инвалидов и других

маломобильных групп населения.
Стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
городского округа Верхотурский.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят
от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направ-
ленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой дея-
тельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками
создают образ города, формируют благоприятную и комфорт-
ную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют
рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются
составной частью природного богатства города и важным услови-
ем его инвестиционной привлекательности.

При благоустройстве общественных территорий целесообраз-
но проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами,

иными некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных пло-

щадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информацион-

ной доступности  общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муни-
ципальной программой, создаст условия для благоустроенности и
придания привлекательности объектам озеленения городского
округа Верхотурский.

На территории городского округа Верхотурский имеются
Правила благоустройства, санитарного содержания, обращения с
отходами потребления, использования природных  и водных ре-
сурсов на территории городского округа Верхотурский, утверж-
денные Решением Думы городского округа Верхотурский от
28.10.2015 года № 13. В связи с изменениями законодательства,
требований по содержанию территорий,  указанные Правила кор-
ректируются.

В результате реализации мероприятий программы ожидается
снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных
территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач программы  позволит улучшить
условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить
привлекательность города.

Необходимым условием реализации программы является про-
ведение мероприятий по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, соору-
жений и общественных территорий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта "Формирование комфортной городской среды" на
2018-2022 годы" цели и задачи программы, а также целевые по-
казатели реализации программы представлены в Приложении № 3
к Программе.

В приложение № 2 указаны целевые показатели (индикаторы)
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входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ
представлена в приложение № 9 к муниципальной программе.

Включение мероприятий в программу осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского округа
Верхотурский № 694 от 29.08.2017 года "Об утверждении Поряд-
ка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский на 2018-2022 годы" обществен-
ной территории городского округа Верхотурский, подлежащей
благоустройству, постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский № 695 от 29.08.2017 года "Об утверждении
Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц  о включении дворовых территорий
в муниципальную программу "Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Верхотурский
на 2018-2022 годы".

Предложения граждан по включению дворовых и обществен-
ных территорий в муниципальную программу, должны содержать
не менее шести элементов благоустройства, включая в обязатель-
ном порядке минимальный перечень работ.

В случае отсутствия предложений от граждан перечень обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству, определяет
общественная комиссия. В отношении  дворовых территорий -
включение мероприятия без решения заинтересованных лиц не
допускается

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных
домов и территорий общего пользования, на которых планирует-
ся благоустройство, формируется на основании Протокола обще-
ственной комиссии.

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквар-
тирного дома, сформированный исходя из минимального перечня
работ по благоустройству дворовый территорий, приводится в
соответствии с приложением № 10 к настоящей программе.

Представление предложений граждан о включении дворовых
территорий в программу может быть предоставлено и включено
в программу при условии отсутствия документов на соответству-
ющий земельный участок, но с соблюдением иных условий, уста-
новленных муниципальным образованием.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий, включен-
ных в программу, в рамках минимального и дополнительного пе-
речней работ по благоустройству в форме трудового и (или) фи-
нансового участия.

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в вы-
полнении мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий подтверждается документально в зависимости от формы та-
кого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие,
могут быть представлены копии платежных поручений о перечис-
лении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке,
установленном муниципальным образованием, копия ведомости
сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вно-
сятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципаль-
ным образованием.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть вне-
сен в неденежной форме. В частности, это может быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих
специальной квалификации, как например: подготовка объекта
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие
старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска
оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана
объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной

организации, выполняющей работы и для ее работников.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудо-

вое участие, представляется отчет подрядной организации о вы-
полнении работ, включающей информацию о проведении мероп-
риятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквар-
тирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о
проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом
в качестве приложения к такому отчету представляются фото-,
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан и размещенные в средствах массовой
информации, социальных сетях, сети "Интернет".

Ресурсное обеспечение  муниципальной программы "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы" представлены в Прило-
жении  № 4 к Программе.

Раздел 5. Мероприятия по созданию условий для инвалидов
и маломобильных групп населения

Мероприятия по благоустройству необходимо выполнить с
учетом создания условий для полноценной жизнедеятельности
инвалидов и маломобильных групп населениягородского окру-
га. Элементы благоустройства планируется разработать соглас-
но требованиям СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и со-
оружений для маломобильных групп населения", а также в соот-
ветствии со СП 35-105-2002 "Реконструкция городской застрой-
ки с учетом доступности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения".

В частности, одним из основных принципов формирования бе-
зопасной и удобной для инвалидов городской среды является со-
здание условий для обеспечения беспрепятственной доступности
объектов обслуживания, в местах пользования транспортными
коммуникациями, сооружениями, пешеходными путями. Суще-
ствующий жилищный фонд и объекты обслуживания необходимо
оборудовать пандусами и спецдорожками.

Раздел 6. Контроль за реализацией
муниципальной программы

Контроль за исполнением муниципальной программы и эффек-
тивным использованием бюджетных средств осуществляется Ад-
министрацией городского округа Верхотурский и Финансовым
управлением Администрации городского округа Верхотурский.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимо-
действия структурных подразделений администрации городского
округа Верхотурский, а также предприятий и организаций, осу-
ществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:
- осуществляет текущее управление и координацию деятель-

ности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по
реализации программных мероприятий, по целевому и эффектив-
ному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Про-
граммы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и
механизм реализации Программы, затраты по программным ме-
роприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения за-
купок.

Исполнителями программы являются организации, признан-
ные победителями по результатам торгов, которые несут ответ-
ственность:
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- за надлежащее и своевременное исполнение программных ме-
роприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию
бюджетных средств.

МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский, в
ходе выполнения программы осуществляет закупки товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Управление финансов городского округа Верхотурский в ходе
реализации Программы предусматривает средства в проекте бюд-
жета города на исполнение мероприятий Программы, осуществ-
ляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с
бюджетом городского округа Верхотурский, утвержденным Ре-
шением Думы городского округа Верхотурский, осуществляет
контроль над целевым использованием денежных средств.

Организация деятельности общественной комиссии осуществ-
ляется в соответствии с постановлением Администрации  городс-
кого округа Верхотурский  от 29.08.2017 года № 696 "О создании
общественной комиссии  и деятельности общественной комиссии в,
в рамках реализации муниципальной программы городского ок-
руга  "Формиирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы"

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется
в открытой форме с последующим размещением протоколов засе-
даний на официальном сайте городского округа Верхотурский.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий
и территорий общего пользования осуществляется в соответствии
с требованиями градостроительного и жилищного законодатель-
ства Российской Федерации.

Раздел 7. Оценка эффективности выполнения
муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности реализации програм-
мы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый
год и в целом после завершения реализации Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы осуществляется по двум направлениям:

- процентная оценка степени достижения показателями резуль-
тативности каждого программного мероприятия с учетом факти-
чески выделенного объема ассигнований;

- привлечение муниципальной программой средств из выше-
стоящих бюджетов и внебюджетных источников.

Программные мероприятия без финансирования в оценке эф-
фективности реализации программы не участвуют.

Ответственный исполнитель программы производит оценку
эффективности  реализации программы, которая включает инфор-
мацию о результатах программы за истекший год и за весь период
реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Прогноз ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит создать бла-
гоприятные условия среды обитания, повысить комфортность
проживания населения города, увеличить площадь озеленения
территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жи-
лых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обес-
печить физическую, пространственную и информационную дос-
тупность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвали-
дов и других маломобильных групп населения.

Городская территория требует современного уровня разви-
тия инфраструктуры, благоустройства и наличия индивидуаль-
ного облика.

Целесообразность использования программно-целевого мето-

да для развития и модернизации объектов внешнего благоустрой-
ства городского округа Верхотурский определяется тем, что:

1) решение задач программы  входит в число приоритетов и
позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни
населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных
расходов;

3) решение проблем окажет положительное влияние на соци-
альное благополучие общества.

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а
именно:

1) при размещении муниципальных заказов согласно Федераль-
ному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры закупок
товаров могут не состояться в связи с отсутствием претендентов.
Проведение повторных работ приведет к изменению сроков ис-
полнения программных мероприятий;

2) несвоевременное выполнение работ подрядными организа-
циями может привести к нарушению сроков выполнение программ-
ных мероприятий;

3) заключение муниципальных контрактов и договоров с орга-
низациями, которые окажутся неспособными исполнять свои обя-
зательства;

4) пассивность собственников многоквартиных домов, чьи дво-
ровые территории необходимо благоустраивать.

Основными финансовыми рисками реализации Программы яв-
ляется существенное ухудшение социально-экономической ситуа-
ции и уменьшение доходной части бюджета городского округа
Верхотурский, что повлечет за собой отсутствие или недостаточ-
ное финансирование мероприятий Программы, в результате чего
показатели не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:
1) концентрация ресурсов на решение приоритетных задач;
2) изучение и внедрение положительного опыта муниципаль-

ных образований;
3) повышение результативности реализации программы и эф-

фективности использования бюджетных средств;
4) своевременное внесение изменений в бюджет городского ок-

руга Верхотурский и муниципальную программу.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.11.2018 г. № 933
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.6, 39.8, 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", решением Думы городско-
го округа Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об ут-
верждении Положения по организации и проведению торгов по
продаже земельных участков или на право заключения догово-
ров аренды земельных участков", протоколом заседания комис-
сии по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или права на заключение договоров аренды земельных
участков от 09.10.2018 г., руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договора аренды

земельного участков:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:2005001:48, общей площадью 19336 кв. м, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Верхотурский, деревня Бурлева, улица Речная, 7, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием объекты и производства агропромышленного ком-
плекса  и малого предпринимательства в области сельскохозяй-
ственного производства с различными нормативами воздействия
на окружающую среду, срок аренды 3 года.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 10 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 9 803,35  рублей.

Сумму задатка установить в размере 9 803,35  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 294,10 рублей;

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

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

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

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.11.2018 г. № 934
г. Верхотурье

Об утверждении перечня муниципальных
программ городского округа Верхотурский,

подлежащих финансированию в 2019 году и в
плановом периоде 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ городского

округа Верхотурский, подлежащих финансированию в 2019 году
и в плановом периоде 2020 и 2021 годов (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 13.11.2018 г. № 934

"Об утверждении перечня муниципальных программ
городского округа Верхотурский, подлежащих финансированию

в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов"

Перечень муниципальных программ городского округа
Верхотурский, подлежащих финансированию

в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Наименование 
подпрограммы 

Дата и номер 
утверждения 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

1. Развитие 
муниципальной 
службы до 2021 года 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие архивного дела 
в городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
кадровой политики 
городского округа 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Реализация пенсионного 
обеспечения 
муниципальных 
служащих до 2021 года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
нормативно-правовыми 
актами органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Информатизация 
городского округа 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Противодействие 
коррупции в городском 
округе Верхотурский до 
2021 года» 
Подпрограмма 

Постановление 
Администрации 
городского округа  
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 955  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления 



2021 года» 
Подпрограмма 
«Осуществление 
государственных 
полномочий 
Свердловской области по 
организации деятельности 
административной 
комиссии городского 
округа Верхотурский до 
2021 года» 
Подпрограмма  
«Осуществление 
государственных 
полномочий 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
городского округа 
Верхотурский 
до 2021 года»

2. Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность на 
территории 
городского округа 
Верхотурский до 
2021 года 

Подпрограмма 
«Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера до 
2021 года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и 
техногенного характера до 
2021 года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Профилактика 
экстремизма и терроризма 
в городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание граждан в 
городском округе 
Верхотурский» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 956 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления 
 
 

 3. Развитие 
транспортного 
обслуживания и 
дорожного хозяйства 
городского округа 
Верхотурский до 
2021 года 

Подпрограмма 
«Транспортное 
обслуживание населения 
городского округа 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие и обеспечение 
сохранности улично-
дорожной сети городского 
округа Верхотурский до 
2021 года» 
Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения городского 
округа Верхотурский до 
2021 года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 957  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления, МКУ 
«Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  

4. Развитие земельных 
отношений, 
градостроительная 
деятельность, 
управление 
муниципальной 
собственностью 
городского округа 
Верхотурский до 
2021 года 

Подпрограмма 
«Градостроительное 
развитие территории  
городского округа 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского округа 
Верхотурский до 2021 
года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. №  958 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

5. Содействие 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательст-
ва и 
сельскохозяйствен-
ных 
товаропроизводителе
й в городском округе 
Верхотурский до 
2021 года 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 959  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

 

6. Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
городского о круга 
Верхотурский до 
2021 года 

Подпрограмма 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства на 
территории городского 
округа Верхотурский до 
2021 года» 
Подпрограмма 
«Ремонт жилого фонда 
городского о круга 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского о круга 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округ е 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности жилищно-
коммунального хозяйства 
городского о круга 
Верхотурский до 2021 
года» 
«Развитие газификации в 
городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие банного 
хозяйства в городском 
округе Верхотурский до 
2021 года» 
Подпрограмма 
«Благоустройство 
городского округа 
Верхотурский  до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Осуществление 
государственного 
полномочия  
Свердловской области по 
предоставлению 
гражданам, проживающим  
на территории 
Свердловской области, 
мер социальной поддержки 
по частичному 
освобождению  от платы 
за коммунальные услуги»
Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий 
по содержанию детских  
площадок городского 
округа Верхотурский 
до 2021 года»

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 960  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

7. Экология и 
природные ресурсы 
городского округа 
Верхотурский до 
2021 года 

Подпрограмма 
«Обращение с твердыми и 
жидкими бытовыми 
отходами до 2021 года» 
Подпрограмма 
«Содержание 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения до 2021 
года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 961  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления, МКУ 
«Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  

8. Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском о круге 
Верхотурский до 
2021 года 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
подростковых клубов до 
2021 года» 
Подпрограмма 
«Массовая физкультурно-
спортивная работа и 
подготовка спортивного 
резерва до 2021 года» 
Подпрограмма  
«Развитие 
инфраструктуры  
объектов спорта» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 962  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  
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10. Развитие культуры в 
городском округе 
Верхотурский до 
2021 года 

Подпрограмма  
«Развитие культуры и 
искусства до 2021 года» 
Подпрограмма  
«Организация 
дополнительного 
образования до 2021 года» 
Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в городском 
округе Верхотурский до 
2021 года» 
Подпрограмма  
«Библиотечное 
обслуживание населения 
до 2021 года» 
Подпрограмма  
«Организация и 
координация  
туристической 
деятельности в городском 
округе Верхотурский» 
Подпрограмма  
«Молодежь Верхотурья до 
2021 года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
11.11.2013г. № 998  

Управление 
культуры, туризма и 
молодежной 
политики 
Администрации 
городского ок руга 
Верхотурский 

11. Управление 
муниципальными 
финансами 
городского округа 
Верхотурский до 
2021 года 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами» 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным долгом» 
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы городского 
округа Верхотурский 
«Управление 
муниципальными 
финансами городского 
округа Верхотурский до 
2021 года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
29.10.2013г. № 946  

Финансовое 
управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

 

12. Развитие 
образования в 
городском округе 
Верхотурский  
до 2021 года 

Подпрограмма 
Развитие системы 
дошкольного образования 
в городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие системы 
общего образования в 
городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования в городском 
округе Верхотурский до 
2021 года» 
Подпрограмма 
«Развитие системы 
оздоровления и отдыха 
детей и подростков в 
городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание 
подрастающего поколения 
в городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
программы «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Профилактика 
экстремизма и терроризма 
в городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма «Развитие 
талантливой молодежи 
через научно-
исследовательскую 
деятельность 
обучающихся и 
воспитанников» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
13.11.2013г. №  
1004 

Управление 
образования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

 13. Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
городского округа 
Верхотурский на 
2018-2022 годы 

- постановление 
Администрации 
городского окру га 
Верхотурский от 
17.10.2017г. № 799  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.11.2018 г. № 935
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 23.10.2018 г. № 881
"Об утверждении условий приватизации

муниципального имущества
городского округа Верхотурский"

На основании постановления Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 09.11.2018 г. № 923 "Об изменении разре-
шенного использования земельного участка", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 1 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 23.10.2018 г. № 881 "Об утверждении условий
приватизации муниципального имущества городского округа Вер-
хотурский" внести следующие изменения: слова "разрешенное ис-
пользование: предприятия для обслуживания автомобильного
транспорта" заменить словами "разрешенное использование: ком-
мунально-складские и производственные предприятия IV класса
санитарной опасности различного профиля".

9.  Социальная 
политика в 
городском округе 
Верхотурский до 
2021 года 

Подпрограмма 
«О дополнительных мерах 
по ограничению 
распространения 
туберкулеза до 2021 года» 
Подпрограмма 
«Вакцинопрофилактика 
до 2021 года» 
Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании и пьянства  в 
городском округе 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма  
«Обеспечение жильем 
молодых семей на 
территории городского 
округа Верхотурский до 
2021 года» 
Подпрограмма  
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
городского округа 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Старшее поколение 
городского округа 
Верхотурский до 2021 
года» 
Подпрограмма 
«Поддержка 
малообеспеченных слоев 
населения и 
общественных 
организаций до 2021 года» 
Подпрограмма 
«Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
предоставление 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» 
Подпрограмма  
«Строительство  и 
реконструкция объектов 
социальной 
инфраструктуры 
городского округа 
Верхотурский 
до 2021 года»
Подпрограмма 
«Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям 
на улучшение жилищных
условий по городскому 
округу Верхотурский 
до 2021 года»

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 963  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  



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

1) внести изменения в информационное сообщение о проведе-
нии аукциона 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;

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 городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.11.2018 г. № 940
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
Верхотурский от 24 октября  2018 года № 59 "О внесении изменений
в решение Думы городского округа Верхотурский  от 13 декабря
2017 года № 72 "О бюджете  городского округа Верхотурский на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", а также в целях
реализации вопросов местного значения по организации и осуществ-

лению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и тер-
ритории городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуа-
ций, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность на территории городского округа Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об утверж-
дении муниципальной программы "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на территории городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года" (далее - Программа), (в редак-
ции постановлений Администрации городского округа Верхотурс-
кий 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, от 04.09.2017 № 698, от 24.10.2017
№ 819, от 28.12.2017г. № 1116, от 14.02.2018 № 80, от 10.05.2018
№ 391, от 22.06.2018 г. № 543, от 18.09.2018 г. № 778, от 25.09.2018
№ 793), следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО: 53612,0
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -6895,0
2017 - 7025,1
2018 - 8708,2
2019 - 8088,2
2020 - 8136,8
Всего - 48685,9
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 689,4
2018 - 673,0
2019 - 680,4
2020 - 705,5
Всего - 4926,1
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
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 городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от _______2018 г. № _______

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский "Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность на территории 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  

53612,0 5081,5 6184,9 7 639,0 7714,5 9381,2 8768,6 8842,3  

2.  Местный  бюджет 48685,9 4408,7 5423,9 6895,0 7025,1 8708,2 8088,2 8136,8  
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9. Приобретение дренажного 
насоса для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
 

32,2 32,2       1.1.3 

10. Получение 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  

337,8 124,9 112,9 100,0     1.1.1 

12. Демонтаж  и монтаж пешеходной 
переправы (моста) в период 
паводка на р. Тура  перевоз 
людей в период паводка ч /з реку 
Тура Усть -Салдинского ТУ , з/пл. 
с начисл. мотористу за перевозку 
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; 
Установка пирса  

1977,1 244,2 238,5 261,7 291,1 284,2 327,4 330,0 1.1.3 

13. Подготовка должностных лиц  и 
специалистов гражданской 
обороны в УМЦ   

46,65 18,4  10,1   5,4 12,75 1.1.2 

14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

414,95      203,6 211,35 1.1.1 

 

В ТОМ ЧИСЛЕ  
2.  Местный  бюджет 48685,9 4408,7 5423,9 6895,0 7025,1 8708,2 8088,2 8136,8  
3.  Федеральный бюджет  4926,1 672,8 761,0 744,0 689,4 673,0 680,4 705,5  
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  

5883,8 568,4 586,5 2357,8 401,2 608,6 667,2 694,1  

6.  Местный бюджет  5883,8 568,4 586,5 2357,8 401,2 608,6 667,2 694,1  
7.  Мероприятие 1 

Осуществление 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера, в том числе : 
 

5883,8 568,4 586,5 2357,8 401,2 608,6 667,2 694,1  

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;   

791,5 117,9 90,0 96,0 96,0 120,8 130,8 140,0 1.1.3 

 

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     

17.  Демонтаж листового металла на 
стоянке под мостом во время 
паводка (Меркушинское Т У) 

4,1    4,1     

18.  Организация пункта оповещения 
(установка и приобретение 
говорителей, систем для 
автоматического запуска в 
ЕДДС) 

203,6     203,6    

19. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу аций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера до 2020 года »  

20. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

31190,0 2115,4  2279,9 3442,2 5354,5 6351,0 5814,9 5832,1  

21. Местный бюджет 31190,0 2115,4  2279,9 3442,2 5354,5 6351,0 5814,9 5832,1  

22. 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 

31190,0 2115,4 
  

2279,9 3442,2 5354,5 6351,0 5814,9 5832,1  

23. Заработная плата с 31190,0 2115,4 2279,9 3442,2 5354,5 6351,0 5814,9 5832,1 2.1.1 



23. 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 

31190,0 2115,4 2279,9 3442,2 5354,5 6351,0 

 
5814,9 5832,1 2.1.1 

24. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности до 2020 года»  

25. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

7780,8  631,2 2070,3 879,8 1149,8 855,2 1095,0 1099,5  

26. Местный бюджет  7780,8  631,2 2070,3 879,8 1149,8 855,2 1095,0 1099,5  

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  

4899,5 483,8 1858,1 622,6 541,1 552,4 418,5 423,0  

28. Ремонт пож. водоем 2298,4 172,4 1560,9 283,1 132,0 150,0   3.1.1 

29. Устройство для забора в зимнее 
время (20 шт) 

968,6 111,6 
 

100,8 128,9 157,1 148,7 158,5 163,0 3.1.1 

30. Содержание противопожарных 
водоемов (в зимнее время) 20 шт.  

1632,5 199,8 
 

196,4 210,6 252,0 253,7 260,0 260,0 3.1.1 

 31. Мероприятие 2 
Обустройство минерализованных 
полос, в том числе:  

1092,6 77,5 94,1 84,3 201,0 211,9 211,9 211,9  

32. Опахивание населенных пунктов 
(создание минерализованных 
полос) 

 
1012,6 

47,5 
 
 

44,1 84,3 201,0 211,9 211,9 211,9 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: 

1116,3  
 

69,9 118,1 172,9 316,5 90,9 174,0 174,0  

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 

37. Приобретение первичных 
средств пожарной безопасности, 
мотопомпа 

328,9  39,9 80,0 20,0 63,0 63,0 63,0 3.1.1 

38. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

10,7   10,7     3.1.2 

39.  Обеспечение деятельности ДПО 50,0   50,0      
40.  Приобритение ГСМ, масла, 

запчастей для мотопомп  
121,9   17,2 25,4 27,9 25,7 25,7  

41. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений  

282,3  78,2 15,0 189,1    3.1.1 
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42.  Выполнение работ по тушению 
лесных (природных) пожаров  
(площадь лесов, находящихся в 
муниципальной собственности 
688 га) 

252,6    82,0 0 85,3 85,3  

43.  МЕРОПРИЯТИЕ 4: 
Предоставление субсидий из 
бюджета городского округа 
Верхотурский на поддержку 
общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского округа 
Верхотурский  

672,4    91,2 0 290,6 290,6  

44. Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурски й до 2020 года»    

45. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

623,3     201,1 211,1 211,1  

46. Местный  бюджет  623,3     201,1 211,1 211,1  

47. Мероприятие 1  
Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма  и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры и образования 
городского округа,  в том числе  

623,3     201,1 211,1 211,1 4.1.1 
4.1.2 

48.  Приобретение и устан овка 
технических средств охраны; 
приобретение и монтаж систем 
оповещения и виде онаблюдения  

623,3     201,1 211,1 211,1   
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.11.2018 г. № 942
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 22.01.2018 г. № 11

"Об утверждении  списков очередности
граждан, имеющих право на получение
земельных участков в собственность

однократно бесплатно для индивидуального
жилищного строительства, по состоянию

на 01 января 2018 года"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-

кой области от 22 июля 2015 года № 648-ПП "О реализации статьи
25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ
"Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области" и признании утратившими силу не-
которых постановлений Правительства Свердловской области",
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 16 ноября 2015 года № 1023 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет в це-
лях предоставления однократно бесплатно в собственность земель-
ного участка гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, и порядка ведения очереди граждан, состоящих на учете
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собствен-
ность однократно бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства", свидетельством о заключе-
нии брака III-АИ № 537451, выданного 20.07.2018 г. отделом за-
писи актов гражданского состояния Верхотурского района Свер-
дловской области Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в список № 1 очередности граждан, имею-

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 -
пропагандистские  мероприятия.  

         

50. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах »  

51. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

2830,1 1003,0 487,2 176,0 40,8 523,1 300,0 300,0  

52. Местный  бюджет  2830,1 1003,0 487,2 176,0 40,8 523,1 300,0 300,0  

53. Мероприятие 1 
Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации 
ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
том числе:  

2830,1 1003,0 487,2 176,0 40,8 523,1 300,0 300,0  

54. Страхование гидротехнических 
сооружений  

141,8 51,0 20,0 30,0 40,8    5.1.1 

55. Ремонт дамбы: ИК -53  723,9  595,0 128,9      5.1.1 

56. Ремонт дамбы: г. Верхотурье ул. 
8-е 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  

11,8  11,8 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 собствен ности 
(ул. Малышева «Городской 
пруд»)  

878,4     278,4 300,0 300,0 5.1.1. 

60.  Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности 
(д. Боровая пруд)  

244,7     244,7    

61. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан» 

62. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5304,0 763,5 761,0 783,2 768,2 842,2 680,4 705,5  

63. Федеральный   бюджет  4926,1 672,8 761,0 744,0 689,4 673,0 680,4 705,5  

64. Местный бюджет  377,9 90,7  39,2 78,8 169,2    

65. Мероприятие 1 
Осуществление первичного 
воинского учета, где отсутствуют 
военные комиссариаты , в том 
числе 

5304,0 763,5 
 

761,0 783,2 768,2 842,2 680,4 705,5  

66. Оплата труда  с начислениями, 
усл. связи, трансп., коммун., канц 
расходы.  

4926,1 672,8 761,0 744,0 689,4 673,0 680,4 705,5 6.1.1 

67. Приведение заработной платы в 
соответствие с положением об 
оплате труда работников, 
занятым обслуживанием органов 
местного самоуправления  
(местный бюджет)  

370,6 90,7  34,2 76,5 169,2   6.1.1 

68.  Оплата услуг по отоплению  
(местный бюджет)  

7,3   5,0 2,3     

 



щих право на внеочередное получение земельных участков в соб-
ственность однократно бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 22.01.2018 г. № 11 "Об
утверждении  списков очередности  граждан, имеющих право на
получение земельных участков в собственность однократно бес-
платно для индивидуального жилищного строительства, по состо-
янию на 01 января 2018 года":

1) заменить фамилию Корляковой Оксаны Сергеевны, принятой
на учет на основании постановления Администрации городского
округа Верхотурский от 18.04.2017 г. № 269 "О постановке на учет
Корляковой Оксаны Сергеевны в целях предоставления однократ-
но бесплатно в собственность земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства" на фамилию "Артеменко".

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 городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.11.2018 г. № 948
г. Верхотурье

О внесении изменений в  План  мероприятий
("дорожную карту") "Изменение в отраслях

социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры

в городском округе Верхотурский" в новой
редакции, утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 11.06.2014 г. № 529

"Об утверждении  Плана  мероприятий
("дорожной карты") "Изменение в отраслях

социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры

в городском округе Верхотурский
в новой редакции""

В связи с уточнением Министерством экономики и территори-
ального развития Свердловской области прогнозного значения
показателя "Среднемесячный доход от трудовой деятельности"
на 2018 год, используемого для оценки достижения целевых пока-
зателей повышения оплаты труда работников учреждений куль-
туры Свердловской области,   руководствуясь  Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План  мероприятий ("дорожную карту") "Измене-

ние в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в городском округе Верхотурс-
кий" в новой редакции, утвержденный постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 11.06.2014 г. № 529
"Об утверждении  Плана  мероприятий ("дорожной карты") "Из-
менение в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности сферы культуры в городском округе Верхо-
турский в новой редакции"", следующие изменения:

 таблицу 11 главы 6 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 возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.11.2018 г. № 952
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 09.07.2018 г. № 579 "О
прогнозе социально-экономического развития

городского округа Верхотурский на
среднесрочную перспективу (2019-2021 годы)"

Прогноз социально-экономического развития городского ок-
руга Верхотурский на 2019-2021 годы разработан в соответствии
со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября
2015 г. № 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуще-
ствления мониторинга и контроля реализации прогноза социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на среднесроч-
ный период и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации", Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 29 августа 2014 года № 426-УГ "О требовани-
ях к содержанию прогноза социально-экономического развития
Свердловской области", постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 02.09.2015 г. № 800-ПП "О порядке разработ-
ки и корректировки прогноза социально-экономического разви-
тия Свердловской области на среднесрочный период", решением
Думы городского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года №
18 "О бюджетном процессе в городском округе Верхотурский",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Прогноз социально-экономического разви-

тия городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы, изложив
его в новой редакции (приложение 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 городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

№ 2023 ноября 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
15http://adm-vеrhotury.ru

Окончание. Начало на стр. 14



16 http://adm-vеrhotury.ru № 20 23 ноября 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

П
р

и
л

ож
ен

и
е 

№
 2

 к
 П

о
ст

ан
о

вл
ен

и
ю

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

и
 г

ор
од

ск
ог

о
 о

к
ру

га
 В

ер
хо

ту
р

ск
и

й
 о

т 
1

9
.1

1
.2

0
1

8
 №

 9
4

8
 "

О
 в

н
ес

ен
и

и
 и

зм
ен

ен
и

й
 в

 П
л

ан
 м

ер
о

п
р

и
ят

и
й

 (
"д

о
р

ож
н

ую
 к

ар
ту

")
"И

зм
ен

ен
и

е 
в 

от
р

ас
л

ях
 с

оц
и

ал
ьн

о
й

 с
ф

ер
ы

, 
н

ап
р

ав
ле

н
н

ы
е 

н
а 

п
ов

ы
ш

ен
и

е 
эф

ф
ек

ти
вн

о
ст

и
 с

ф
ер

ы
 к

ул
ьт

ур
ы

 в
 г

ор
од

ск
ом

 о
к

ру
ге

 В
ер

хо
ту

р
ск

и
й

" 
в 

н
о

во
й

 р
ед

ак
ц

и
и

, 
ут

ве
р

ж
д

ен
н

ы
й

 п
о

ст
а-

н
о

вл
ен

и
ем

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

и
 г

ор
од

ск
ог

о
 о

к
р

уг
а 

В
ер

хо
ту

р
ск

и
й

 о
т 

11
.0

6
.2

0
1

4
 г

. 
№

 5
2

9
 "

О
б

 у
тв

ер
ж

д
ен

и
и

 П
л

ан
а 

м
ер

оп
р

и
ят

и
й

 (
"д

о
р

ож
н

о
й

 к
ар

ты
")

 "
И

зм
ен

ен
и

е 
в 

о
тр

ас
л

ях
 с

о
ц

и
ал

ьн
о

й

сф
ер

ы
, 

н
ап

р
ав

л
ен

н
ы

е 
н

а 
п

о
вы

ш
ен

и
е 

эф
ф

ек
ти

вн
о

ст
и

 с
ф

ер
ы

 к
ул

ьу
тр

ы
 в

 г
о

р
од

ск
ом

 о
к

ру
ге

 В
ер

хо
ту

р
ск

и
й

 в
 н

о
во

й
 р

ед
ак

ц
и

и
""

Гл
ав

а 
6.

 П
О

К
А

ЗА
Т

Е
Л

И
 П

О
В

Ы
Ш

Е
Н

И
Я

 С
Р

Е
Д

Н
Е

Й
 З

А
РА

Б
О

Т
Н

О
Й

 П
Л

А
Т

Ы
РА

Б
О

Т
Н

И
К

О
В

 У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Й

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
Ы

 Г
О

Р
О

Д
С

К
О

Г
О

 О
К

Р
У

Г
А

 В
Е

Р
Х

О
Т

У
Р

С
К

И
Й

Т
аб

л
и

ц
а 

1
1

К
ат

ег
о

ри
я 

р
аб

от
н

и
ко

в:
  

  
  

  
  

  
  

  
 р

аб
от

н
и

ки
 у

ч
р

еж
д

ен
и

й
 к

ул
ьт

ур
ы

* 
– 

п
ри

ро
ст

 ф
о

н
д

а 
оп

ла
ты

 т
ру

д
а 

с 
н

ач
и

сл
ен

и
ям

и
 к

 2
01

2 
г.



Приложение  к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 19.11.2018 г. № 952

Прогноз социально-экономического развития
городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы

№ 2023 ноября 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
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Показатели 
Единица 

измерения 
2017 год            

отчет 
2018 год            
оценка 

2019 год 
прогноз 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

I. Финансы             
1. Доходы, всего (стр. 1.11+ стр. 
1.12.) млн. руб. 526,8 740,6 671,4 608,9 638,1 
1.1.Прибыль прибыльных 
организаций млн. руб. 52,64 56,32 60,26 64,96 70,03 
1.1.1. сальдо прибылей и убытков 
(справочно) млн. руб. 48,23 51,61 55,23 59,53 64,17 
1.2. Налог на доходы физических 
лиц млн. руб. 24,0 26,2 27,3 28,5 29,8 
1.3. Единый налог на вмененный 
доход млн. руб. 8,2 7,9 8,2 7,4 6,7 
1.3.1 налоговая база (сумма 
исчисленного вмененного дохода)  млн. руб. 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 
1.4. Налог с патентной системы 
налогообложения  млн. руб. 0,50 0,6 0,6 0,7 0,7 

1.5. Земельный налог млн. руб. 10,6 4,0 9,8 9,8 9,8 
1.6. Единый сельскохозяйственный 
налог  млн. руб. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
1.6.1. налоговая база  млн. руб. 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 
1.7. Налог на имущество физических 
лиц млн. руб. 4,0 3,9 5,1 5,1 5,3 

1.8. Прочие налоги и сборы млн. руб. 15,3 16,5 35,0 35,3 35,5 

1.9. Неналоговые доходы млн. руб. 17,0 14,1 28,1 19,2 19,6 

1.10. Прочие доходы млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.11. Итого доходов (сумма строк 
1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10) млн. руб. 79,70 73,3 114,3 106,2 107,6 
1.12. Средства, получаемые  от 
вышестоящих уровней власти  млн. руб. 447,1 667,3 557,1 502,7 530,5 
2.Расходы, всего млн. руб. 547,5 766,1 680,3 619,5 648,8 
2.1. Общегосударственные расходы млн. руб. 55,0 64,1 71,3 67,2 67,6 
2.2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность млн. руб. 10,0 8,0 8,7 7,4 7,4 
2.3. Национальная экономика млн. руб. 27,9 73,2 47,5 33,1 33,7 
2.4. Жилищно-коммунальное 
хозяйство млн. руб. 48,7 192,4 93,2 30,9 39,6 
2.5. Образование млн. руб. 320,4 337,1 367,7 379,4 394,7 
2.6. Культура, кинематография, 
СМИ млн. руб. 44,7 50,0 51,5 62,1 65,3 
2.7. Здравоохранение, физическая 
культура и спорт  млн. руб. 8,0 6,1 5,2 5,1 5,1 
2.8. Социальная политика млн. руб. 30,8 32,4 33,1 33,1 33,8 
3. Финансирование муниципальных 
программ (справочно) млн. руб. 524,4 618,2 665,2 608,5 637,5 
4. Недополученные доходы 
муниципальных образований от 
предоставления налоговых 
преференций, предусмотренных 
решениями органов местного 
самоуправления (справочно): млн. руб. 2,4 2,9 2,9 2,9 2,9 

   4.1. Земельный налог млн. руб. 2,4 2,9 2,9 2,9 2,9 
  4.2. Налог на имущество 
физических лиц млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II. Производственная 
деятельность             
1. Оборот организаций (по полному 
кругу) по видам экономической 
деятельности, всего  млн. руб. 578,7 598,54 621,48 642,68 664,62 
в том числе:             

1.1. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство млн.руб. 48,6 50,25 52,16 53,93 55,76 

1.2. Добыча полезных ископаемых млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3. Обрабатывающие 

производства млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.4. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром млн.руб. 12,1 12,67 13,35 13,88 14,44 
1.5. Строительство млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6. Оптовая и розничная торговля млн.руб. 458,43 474,02 492,03 508,76 526,06 
1.7. Транспортировка и хранение млн.руб. 59,57 61,60 63,94 66,11 68,36 
1.8. Деятельность в области 

информации и связи млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. Инвестиционная деятельность             
1. Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, всего (в графе 
"2020 год" указывается сумма 
объема инвестиций, планируемых к 
освоению в период с 2018 по 2020 
годы) млн.руб. 642,42 674,54 702,87 730,98 760,22 

из них по отраслям экономики:             

1.1. промышленный комплекс млн. руб. 125,61 131,89 137,43 142,93 148,65 

1.2. сельское хозяйство млн. руб. 32,64 34,27 35,71 37,14 38,63 
1.3. оптовая и розничная торговля, 

сфера услуг и развлечений млн. руб. 174,8 183,54 191,25 198,90 206,86 

1.4. транспорт млн. руб. 2,82 2,96 3,08 3,20 3,33 
IV. Денежные доходы населения              

1. Доходы населения 
муниципального образования, всего 

млн. руб. 2235,53 2336,13 2462,28 2590,31 2725,01 

из них:            

1.1.  Доходы от 
предпринимательской деятельности 

млн. руб. 41,62 43,49 45,84 48,22 50,73 

1.2.  Оплата труда млн. руб. 1350,96 1411,75 1487,98 1565,35 1646,75 

1.3. Социальные выплаты млн. руб. 842,95 880,89 928,46 976,74 1027,53 

2. Среднедушевые денежные доходы  
(в месяц) 

руб./чел. 11536,67 12159,74 12896,92 13655,49 14376,51 

V. Потребительский рынок              
1. Оборот розничной торговли в 
ценах соответствующего периода млн. руб. 1374,23 1429,20 1484,94 1544,34 1606,11 

2. Оборот общественного питания млн.руб. 38,93 40,49 42,07 43,75 45,5 
VI. Демографические показатели              
1. Численность и состав населения            
1.1. Численность постоянного 
населения муниципального 
образования (на начало года) чел. 16076 15944 15876 15739 15780 

 

1.2. Среднегодовая численность 
населения муниципального 
образования чел. 16148,0 16010,0 15910,0 15807,5 15795,5 
1.3. Численность детей в возрасте 3-
7 лет (дошкольного возраста)  чел. 1171 1186 1195 1199 1208 
1.4. Численность детей и подростков 
в возрасте 8-17 лет (школьного 
возраста) чел. 1892 1899 1908 1920 1925 
1.5. Численность населения в 
трудоспособном  возрасте чел. 8830 8821 8818 8804 8812 
1.6. Численность населения старше 
трудоспособного возраста чел. 3802 3821 3834 3845 3852 
2. Естественное движение             
2.1. Число родившихся чел. 240 232 238 242 245 
2.2. Число умерших чел. 216 224 237 239 242 
VII. Развитие социальной сферы             
1. Количество учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
обучающихся во вторую и третью 
смены  Чел. 44 47 0 0 0 
2. Обеспеченность врачебными 
кадрами всех специальностей 

ед. на 10 
тыс. 
населения 14,93 15,68 16,38 16,52 17,11 

3. Обеспеченность врачами общей 
практики 

ед. на 10 
тыс. 
населения 1,24 1,25 1,26 1,27 1,27 

4. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом 

ед. на 10 
тыс. 
населения 66,56 67,74 69,29 70,53 70,98 

VIII. Трудовые ресурсы            
1. Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу 
организаций Чел. 4768 4754 4740 4721 4702 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.11.2018 г. № 953
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов
Администрации городского округа

Верхотурский и Порядка экспертизы
нормативных правовых актов

Администрации городского округа
Верхотурский

В соответствии реализации части третьей статьи 46 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года
№ 74-ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов и экспертизы норматив-
ных правовых актов Свердловской области и муниципальных нор-
мативных правовых актов", в целях повышения эффективности про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов городского округа Верхотурс-
кий, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок проведения оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых актов Администрации городс-
кого округа Верхотурский;

2) Порядок проведения экспертизы нормативных правовых
актов Администрации городского округа Верхотурский.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Верхотурский от 12.03.2018 г. № 156 "Об утверж-
дении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Администрации городского ок-
руга Верхотурский и Порядка экспертизы нормативных правовых
актов Администрации городского округа Верхотурский".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 19.11.2018 г. № 953

"Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов

Администрации городского округа Верхотурский

и Порядка экспертизы нормативных правовых актов
Администрации городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов

Администрации городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее -
Порядок) определяет процедуру проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (далее - проекты
НПА), в том числе порядок проведения публичных консультаций
по проектам НПА и порядок использования результатов прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов НПА.

1.2. Оценка регулирующего воздействия затрагивающих воп-
росы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности проектов НПА проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Свердловской области от 14.07.2014 г. № 74-ОЗ "Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Свердловской области и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизе нормативных правовых ак-
тов Свердловской области и муниципальных нормативных право-
вых актов", настоящим Порядком и иными нормативными право-
выми актами.

1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА про-
водится с целью выявления положений:

1) вводящих избыточные административные и иные ограниче-
ния, обязанности и запреты для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;

2) способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) способствующих возникновению необоснованных расходов
бюджета городского округа Верхотурский;

4) необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и способствующие огра-
ничению конкуренции.

1.4. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавли-
вающие новые или изменяющие ранее предусмотренные норма-
тивными правовыми актами городского округа Верхотурский
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или от-
меняющие ранее установленную ответственность за нарушение
НПА городского округа Верхотурский, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, проекты следующих НПА:

1) решений Думы городского округа Верхотурский;
2) постановлений Администрации городского округа Верхо-

турский.
1.5. Оценке регулирующего воздействия не подлежат следую-

щие проекты НПА:
1) содержащие сведения, составляющие государственную тай-

ну, или сведения конфиденциального характера;
2) направленные на внесение изменений в муниципальные НПА

городского округа Верхотурский, исключительно в целях приве-
дения таких НПА в соответствие с федеральным и областным за-
конодательством.

3) проекты решений Думы городского округа Верхотурский,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

4) проекты решений Думы городского округа Верхотурский,
регулирующих бюджетные правоотношения.

1.6. Оценка регулирующего воздействия проектов актов осу-
ществляется органами местного самоуправления городского ок-
руга Верхотурский, отраслевыми (функциональными) органами
и структурными подразделениями Администрации городского
округа Верхотурский, к сфере деятельности которого относится
разрабатываемый проект НПА (далее - Разработчик).

1.7. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего
воздействия проектов актов является комитет экономики и плани-
рования Администрации городского округа Верхотурский (далее
- Уполномоченный орган).

1.8. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА про-
водится в соответствии с методикой, утвержденной постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский.

1.9. Сайтами для целей оценки регулирующего воздействия
проектов НПА в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет является официальный сайт городского округа Верхо-
турский www.adm-verhotury.ru и Интернет-портал "Оценка регу-
лирующего воздействия в Свердловской области" http://
regulation.midural.ru (далее - сайты).

2. Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Администрации

городского округа Верхотурский
2.1. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА прово-

дится с учетом степени регулирующего воздействия положений,
содержащихся в подготавливаемом Разработчиком проекта НПА:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА
содержит положения, устанавливающие новые обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также устанавливающие ответственность за нарушение НПА
Администрации городского округа Верхотурский, затрагиваю-
щие вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА
содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные НПА
Администрации городского округа Верхотурский обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также изменяющие ранее установленную ответственность за на-
рушение НПА Администрации городского округа Верхотурский,
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта не
содержит положения, отменяющие ранее установленную ответ-
ственность за нарушение НПА Администрации городского окру-
га Верхотурский, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

Оценка регулирующего воздействия проектов НПА, подлежа-
щих оценке регулирующего воздействия и затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности в сфере предоставления мер муниципальной поддерж-
ки, а также проектов НПА, устанавливающих новые или изменяю-
щих ранее предусмотренные НПА Администрации городского
округа Верхотурский обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, вводящих, изменяющих
или отменяющих ранее предусмотренную ответственность за на-
рушение НПА Администрации городского округа Верхотурский,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и направленные на внесение изме-
нений в НПА Администрации городского округа Верхотурский
исключительно в целях приведения таких НПА в соответствие
федеральному законодательству, проводится в порядке, предус-
мотренном для проектов НПА с низкой степенью регулирующего
воздействия.

2.2. Этапами проведения оценки регулирующего воздействия
проекта НПА являются:

1) размещение Разработчиком на официальном сайте уведомле-
ния о проведении публичных консультаций, проекта НПА и пояс-
нительной записки к нему;
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2) проведение публичных консультаций по проекту НПА го-
родского округа Верхотурский;

3) составление Разработчиком заключения об оценке регули-
рующего воздействия проекта НПА;

4) подготовка Уполномоченным органом экспертного заключе-
ния о проведении оценки регулирующего воздействия проекта НПА.

По проектам средней и низкой степени регулирующего воздей-
ствия этап 2 не является обязательным.

2.3. Разработчик самостоятельно определяет, подлежит ли оцен-
ке регулирующего воздействия разрабатываемый им проект НПА
городского округа Верхотурский.

2.4. Пояснительная записка к проекту НПА должна содержать
следующие сведения:

1) обоснование необходимости принятия муниципального нор-
мативного правового акта;

2) степень регулирующего воздействия проекта НПА в соот-
ветствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

3) сведения об основных группах субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности,  органе местного самоуправ-
ления городского округа Верхотурский, отношения, с участием
которых предлагается урегулировать, оценка количества таких
субъектов;

4) перечень новых обязанностей, запретов и ограничений для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
либо характеристика изменений содержания существующих обя-
занностей, запретов и ограничений для таких субъектов;

5) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности в случае, когда реализация проекта муниципаль-
ного НПА будет способствовать возникновению таких расходов;

6) сведения о подготовке муниципального НПА с учетом мето-
дики проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов;

7) предложения по подготовке и принятию других муници-
пальных НПА, необходимых для реализации настоящего муници-
пального НПА.

3. Проведение публичных консультаций
по проектам нормативных правовых актов

Администрации городского округа Верхотурский
3.1. С целью проведения публичных консультаций Разработ-

чик обеспечивает размещение на сайтах:
1) уведомления о проведении публичных консультаций;
2) проекта муниципального НПА, в отношении которого про-

водится оценка регулирующего воздействия;
3) пояснительной записки к проекту муниципального НПА.
3.2. Уведомление о проведении публичных консультаций по

проекту НПА должно содержать следующие сведения:
1) вид, наименование проекта НПА;
2) сведения о Разработчике проекта НПА, в том числе номер

телефона, адреса электронной почты;
3) срок проведения публичных консультаций;
4) способ направления участниками публичных консультаций

мнений и предложений;
5) степень регулирующего воздействия проекта муниципаль-

ного нормативного правового акта;
6) описание проблемы, на решение которой направлен предла-

гаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, воз-
никающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;

7) перечень действующих НПА Российской Федерации, Сверд-
ловской области, НПА Администрации городского округа Верхо-
турский, поручений, решений, послуживших основанием для раз-
работки проекта НПА;

8) описание предлагаемого регулирования и иных возможных
способов решения проблемы;

9) основные группы субъектов предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая
органы местного самоуправления, муниципальные организации,
интересы которых будут затронуты в связи с принятием НПА;

10) новые функции, полномочия, обязанности и права органов

местного самоуправления городского округа Верхотурский, или
сведения об их изменении, а также порядок их реализации;

11) оценка соответствующих расходов (возможных поступле-
ний) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

12) новые обязанности, запреты и ограничения, выгода (пре-
имущества) для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности либо изменение содержания существующих обя-
занностей, запретов и ограничений, выгоды (преимуществ) для
таких субъектов;

13) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей или ограничений либо с изменением
содержания таких обязанностей или ограничений, а также выгоды
(преимуществ) субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанной с введением нового регулирования;

14) риски решения проблемы предложенным способом регули-
рования и риски негативных последствий;

15) необходимые для достижения заявленных целей регулиро-
вания организационно-технические, методологические, информа-
ционные и иные мероприятия;

16) предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, оцен-
ка необходимости установления переходного периода и (или) от-
срочки вступления в силу проекта НПА, либо необходимость рас-
пространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие
отношения.

В уведомлении о проведении публичных консультаций по про-
екту муниципального нормативного правового акта низкой степе-
ни регулирующего воздействия указывается информация, пре-
дусмотренная подпунктами 1-9, 14 и 15 настоящего пункта.

3.3. К уведомлению о проведении публичных консультаций
Разработчик прилагает перечень вопросов для участников пуб-
личных консультаций. Могут прилагаться аналитические, статис-
тические материалы, сведения, которые позволяют оценить обо-
снованность предлагаемого регулирования. Перечень вопросов,
другие дополнительные материалы являются приложением к уве-
домлению о проведении публичных консультаций.

3.4. Для максимального учета интересов групп Разработчик
извещает о проведении публичных консультаций субъекты хозяй-
ственной деятельности, экспертные организации, организации,
целью деятельности которых является защита и представление
интересов субъектов предпринимательской деятельности, орга-
низации, заинтересованные в сфере вводимого регулирования.

3.5. Для максимального учета интересов групп при проведе-
нии оценки регулирующего воздействия проекта НПА Разработ-
чик одновременно с размещением уведомления на сайтах направ-
ляет такие уведомления:

1) Уполномоченному органу;
2) Думе городского округа Верхотурский в случае, если оцен-

ка регулирующего воздействия проводится в отношении проекта
акта - проекта решения Думы городского округа Верхотурский;

3) общественным и экспертным организациям, с которыми Ад-
министрация городского округа Верхотурский заключила согла-
шения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего
воздействия, для подготовки этими организациями заключений в
сроки, отведенные для проведения публичных консультаций.

4) иным организациям, к компетенции которых относится ис-
следуемая сфера общественных отношений.

3.5. При этом Разработчик в течение 1 рабочего дня со дня
начала проведения публичных консультаций обязан направить
уведомление о проведении публичных консультаций минимум в
одну такую организацию.

Кроме того, о размещении уведомления о проведении публич-
ных консультаций Разработчик извещает с указанием сведений о
месте такого размещения (полный электронный адрес) организа-
ции, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при
проведении оценки регулирующего воздействия.

3.6. Срок проведения публичных консультаций по проектам
НПА устанавливается с учетом степени регулирующего воздей-
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ствия положений, содержащихся в проекте НПА, но не может со-
ставлять более 30 рабочих дней и не менее:

20 рабочих дней - для проектов, содержащих положения, имею-
щие высокую степень регулирующего воздействия;

15 рабочих дней - для проектов, содержащих положения, имею-
щие среднюю степень регулирующего воздействия;

10 рабочих дней - для проектов, содержащих положения, имею-
щие низкую степень регулирующего воздействия.

Срок проведения публичных консультаций исчисляется с пер-
вого рабочего дня, следующего за днем размещения уведомления
на официальном сайте документов указанных в пункте 3.2 настоя-
щего Порядка.

3.7. Срок проведения публичных консультаций может быть
продлен в пределах максимального срока для проведения публич-
ных консультаций, в случаях:

1) допущения технических или процедурных ошибок при раз-
мещении информации на официальном сайте;

2) отсутствия поступивших предложений в отведенные для
публичных консультаций сроки;

3) поручений главы городского округа Верхотурский, предсе-
дателя Думы городского округа Верхотурский.

Информация об основаниях и сроке такого продления разме-
щается на сайтах.

Также информация направляется в Уполномоченный орган с
обоснованием и сроке такого продления.

3.8. Дополнительно к публичным консультациям на сайтах до-
пускается проведение публичных консультаций в форме очных
обсуждений в рамках совещаний, анкетирования, экспертного оп-
роса и иных форм обсуждений.

3.9. Результаты публичных консультаций подлежат обязатель-
ному включению в сводку предложений.

Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
окончания публичных консультаций размещается на сайтах.

3.10. По результатам публичных консультаций разработчик
оценивает целесообразность введения соответствующего регули-
рования и принимает мотивированное решение:

1) о разработке проекта муниципального нормативного право-
вого акта;

2) о разработке проекта муниципального нормативного право-
вого акта с учетом его доработки;

3) об отказе от разработки проекта муниципального норматив-
ного правового акта.

3.11. По результатам публичных консультаций в случае вы-
явления в проекте муниципального нормативного правового акта
городского округа Верхотурский положений, вводящих избы-
точные административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти, необоснованные расходы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или бюджета городского округа
Верхотурский, способствующих ограничению конкуренции или
приводящих к невозможности исполнения субъектами предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности возложенных на
них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в пра-
вовом регулировании, отсутствия необходимых организацион-
ных или технических условий у органов местного самоуправле-
ния городского округа Верхотурский, а также сложившегося в
городском округе Верхотурский уровня развития технологий,
инфраструктуры, рынков товаров и услуг, Разработчик прини-
мает решение об отказе в подготовке проекта муниципального
нормативного правового акта городского округа Верхотурский
или его доработке.

3.12. В случае принятия решения об отказе в подготовке про-
екта муниципального НПА Администрации городского округа
Верхотурский Разработчик в течение 30 рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем завершения публичных консультаций, направ-
ляет в Уполномоченный орган соответствующую информацию и
размещает на сайтах с целью извещения о принятом решении орга-
низаций, которым направлялось уведомление о проведении пуб-
личных консультаций.

3.13. В случае принятия решения о доработке проекта муници-
пального нормативного правового акта Администрации городс-
кого округа Верхотурский Разработчик размещает соответству-
ющую информацию на сайтах. Доработанный проект муниципаль-
ного нормативного правового акта городского округа Верхотур-
ский повторно размещается Разработчиком для проведения пуб-
личных консультаций на срок, установленный пунктом 3.6 настоя-
щего Порядка.

3.14. В случае принятия решения о разработке проекта муни-
ципального нормативного правового акта Разработчик готовит
текст проекта муниципального нормативного правового акта, зак-
лючение об оценке регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта и иные материалы по сво-
ему усмотрению.

4. Подготовка заключения об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов

Администрации городского округа Верхотурский
4.1. По результатам проведения публичных консультаций по

проекту муниципального НПА Администрации городского окру-
га Верхотурский Разработчик осуществляет подготовку заклю-
чения об оценке регулирующего воздействия проекта муници-
пального нормативного правового акта городского округа Вер-
хотурский и сводки предложений, поступивших от участников
публичных консультаций по проекту такого акта.

4.2. Заключение об оценке регулирующего воздействия проек-
та НПА содержит информацию, предусмотренную пунктом 3.2
настоящего Порядка, доработанную по итогам публичных кон-
сультаций, информацию о результатах публичных консультаций,
выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оп-
тимальности выбранного варианта достижения заявленных целей
регулирования, о наличии либо об отсутствии в проекте НПА
Администрации городского округа Верхотурский положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению,
а также положений, приводящих к возникновению необоснован-
ных расходов физических и юридических лиц в сфере предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации. В заключе-
нии также необходимо указать выгоду (преимущества) субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникаю-
щую в связи с введением нового регулирования, возможные по-
ступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

К заключению прилагаются:
- сводка предложений, поступивших от участников публичных

консультаций по проекту НПА Администрации городского окру-
га Верхотурский;

- обоснованная информация об учете или о причинах отклоне-
ния предложений, содержащихся в сводке предложений.

4.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения пуб-
личных консультаций заключение подписывается руководителем
Разработчика, и размещается на сайтах.

5. Использование результатов оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов

Администрации городского округа Верхотурский
5.1. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения пуб-

личных консультаций по проекту НПА Администрации городско-
го округа Верхотурский Разработчик:

1) подготавливает итоговую редакцию проекта муниципально-
го нормативного правового акта, а также информацию об учете
или о причинах отклонения предложений, содержащихся в полу-
ченной им сводке предложений, поступивших от участников пуб-
личных консультаций по такому проекту;

2) направляет в Уполномоченный орган заключение об оценке
регулирующего воздействия проекта НПА Администрации го-
родского округа Верхотурский, копию итоговой редакции проек-
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та муниципального нормативного правового акта городского ок-
руга Верхотурский, а также информацию об учете или о причинах
отклонения предложений, содержащихся в полученной им сводке
предложений, поступивших от участников публичных консульта-
ций по такому проекту муниципального нормативного правового
акта городского округа Верхотурский.

5.2. Уполномоченный орган проверяет материалы, перечислен-
ные в 5.1 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня их
получения. В случае соответствия полученных материалов требо-
ваниям настоящего Порядка Разработчик в течение 2 рабочих дней
размещает на сайтах следующие документы:

1) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта
НПА Администрации городского округа Верхотурский;

2) сводку предложений, поступивших от участников публич-
ных консультаций по проекту НПА Администрации городского
округа Верхотурский;

3) итоговую редакцию проекта НПА Администрации городс-
кого округа Верхотурский;

4) информацию об учете или о причинах отклонения предложе-
ний, содержащихся в сводке предложений, поступивших от участ-
ников НПА Администрации городского округа Верхотурский.

5.3. Дата размещения итоговой редакции проекта НПА Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, информации об уче-
те или причинах отклонения предложений, поступивших от участ-
ников публичных консультаций, на сайтах является датой завер-
шения оценки регулирующего воздействия проекта НПА Адми-
нистрации городского округа Верхотурский.

6. Обеспечение доступа к информации
о проведении оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых актов
Администрации городского округа Верхотурский

6.1. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 мар-
та текущего года размещает на официальном сайте отчет о прове-
дении оценки регулирующего воздействия проектов НПА Адми-
нистрации городского округа Верхотурский за предшествующий
год (далее - ежегодный отчет).

6.2. В ежегодном отчете содержится информация о подготов-
ленных в отчетном году заключениях об оценке регулирующего
воздействия проектов НПА Администрации городского округа
Верхотурский.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 19.11.2018 г. № 953

"Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов

Администрации городского округа Верхотурский
и Порядка экспертизы нормативных правовых актов
Администрации городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК
проведения экспертизы нормативных правовых актов

Администрации городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения экспертизы НПА (далее - Порядок)

определяет процедуру проведения экспертизы нормативных пра-
вовых актов Администрации городского округа Верхотурский
(далее - экспертиза НПА), затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в це-
лях выявления в действующих НПА положений, которые:

1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) способствуют возникновению необоснованных расходов
бюджета городского округа Верхотурский;

4) необоснованно затрудняют осуществление предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности и способствуют ограниче-
нию конкуренции;

5) приводят к невозможности исполнения субъектами предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом
регулировании, отсутствия необходимых организационных или
технических условий у городского округа Верхотурский, а также
сложившегося в городском округе Верхотурский уровня разви-
тия технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг.

1.2. Экспертизе подлежат затрагивающие вопросы осуществ-
ления предпринимательской и инвестиционной деятельности сле-
дующие НПА:

1) решения Думы городского округа Верхотурский;
2) постановления Администрации городского округа Верхо-

турский;
1.3. Экспертизе подлежат НПА, затрагивающие вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти в следующих сферах:

1) установление правил и порядка предоставления поддержки
субъектам предпринимательской деятельности на территории го-
родского округа Верхотурский;

2) содействие развитию предпринимательства на территории
городского округа Верхотурский;

3) осуществление муниципального контроля на территории
городского округа Верхотурский;

4) предоставление муниципальных услуг субъектам предпри-
нимательской и (или) инвестиционной деятельности, исполнение
муниципальных функций в отношении субъектов предпринима-
тельской и (или) инвестиционной деятельности на территории го-
родского округа Верхотурский.

1.4. Оценке регулирующего воздействия не подлежат следую-
щие НПА:

1) содержащие сведения, составляющие государственную тай-
ну, или сведения конфиденциального характера;

2) направленные на внесение изменений в НПА Администрации
городского округа Верхотурский исключительно в целях приве-
дения таких нормативных правовых актов в соответствие с феде-
ральным и областным законодательством;

3) решения Думы городского округа Верхотурский, устанав-
ливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяющие мес-
тные налоги и сборы;

4) решения Думы городского округа Верхотурский, регули-
рующие бюджетные правоотношения;

5) подлежащие публичным слушаниям в соответствии со стать-
ей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".

1.5. Уполномоченным органом при проведении экспертизы НПА
является комитет экономики и планирования Администрации го-
родского округа Верхотурский (далее - Уполномоченный орган).

1.6. Уполномоченный орган осуществляет:
1) нормативное и методическое обеспечение проведения экс-

пертизы НПА;
2) экспертизу НПА и проведение публичных консультаций при

проведении экспертизы актов.
1.7. Официальным сайтом для целей экспертизы НПА в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет является офици-
альный сайт Администрации городского округа Верхотурский
www.adm-verhotury.ru и Интернет-портал "Оценка регулирующего
воздействия в Свердловской области" http://regulation.midural.ru
(далее - сайты).

2. Проведение экспертизы нормативных правовых актов
Администрации городского округа Верхотурский

2.1. Экспертиза НПА осуществляется Уполномоченным орга-
ном во взаимодействии с органами местного самоуправления го-
родского округа Верхотурский, отраслевыми (функциональны-
ми) органами и структурными подразделениями Администрации
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городского округа Верхотурский, являющимися разработчика-
ми НПА (далее - Разработчик), а при необходимости, с экспертны-
ми и общественными организациями, к компетенции которых отно-
сится исследуемая сфера общественных отношений.

2.2. Экспертиза НПА проводится в соответствии с методичес-
кими рекомендациями, утвержденными постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский.

2.3. Экспертиза проводится в отношении:
1) НПА, при проведении оценки регулирующего воздействия

проектов которых определена высокая степень регулирующего
воздействия и с момента вступления в силу которых прошло не
менее 3 лет;

2) НПА, не прошедших оценку регулирующего воздействия
на стадии разработки проекта НПА и с момента вступления в силу
которых прошло не менее 1 года.

Нормативные правовые акты включаются в План экспертизы
не чаще чем один раз в три года.

2.4. Этапами проведения экспертизы актов являются:
1) составление и утверждение годового плана проведения экс-

пертизы НПА (далее - План);
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы НПА;
3) проведение публичных консультаций при проведении экс-

пертизы НПА;
4) подготовка заключений о результатах экспертизы НПА.
2.5. В отношении каждого НПА, включенного в План, Разра-

ботчик подготавливает проект заключения о результатах экспер-
тизы НПА, содержащий следующие сведения:

1) основные реквизиты НПА, в том числе вид, дата, наименова-
ние, источник публикации;

2) наименование органа, разработавшего НПА, к компетенции
и полномочиям которого относится исследуемая сфера обществен-
ных отношений;

3) данные о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта акта (в случае ее проведения), в том числе
основные выводы, указанные в заключении об оценке регулиру-
ющего воздействия проекта НПА, а также электронный адрес раз-
мещения заключения об оценке регулирующего воздействия про-
екта НПА;

4) срок действия рассматриваемого НПА и (или) его отдельных
положений;

5) основные группы субъектов предпринимательской, инвес-
тиционной и (или) иной деятельности, иные заинтересованные лица,
включая органы местного самоуправления городского округа
Верхотурский, интересы которых затрагиваются регулировани-
ем, установленным НПА (далее - регулирование), оценка количе-
ства таких субъектов на момент подготовки проекта заключения о
результатах экспертизы и его динамики в течение срока действия
НПА и его отдельных положений;

6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных
с ней негативных эффектов за счет регулирования;

7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предус-
мотренных НПА функций, полномочий, обязанностей и прав орга-
нов местного самоуправления городского округа Верхотурский;

8) оценка фактических расходов, выгоды (преимуществ) субъек-
тов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятель-
ности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
НПА обязанностей или ограничений;

9) оценка фактических положительных и отрицательных послед-
ствий регулирования;

10) оценка влияния на конкурентную среду в регионе;
11) сведения о реализации методов контроля эффективности

достижения цели регулирования, установленной НПА, организа-
ционно-технических, методологических, информационных и иных
мероприятий с указанием соответствующих расходов (поступле-
ний) бюджета городского округа Верхотурский;

12) оценка эффективности достижения заявленных целей и по-
казателей регулирования;

13) сведения об оценке фактического воздействия в отношении

НПА, при подготовке проекта которого проводилась процедура
оценки регулирующего воздействия проектов НПА, в том числе
сопоставление показателей, расходов и доходов субъектов пред-
принимательской деятельности и бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, установленных в заключении об оценке
регулирующего воздействия проекта НПА, с фактически достиг-
нутыми значениями, выводы о достижении целей регулирования и
результатах контроля рисков, указанных в заключении об оценке
регулирующего воздействия проекта НПА.

2.6. При подготовке проекта заключения о результатах экспер-
тизы НПА Разработчиком используются сведения (расчеты, обо-
снования), на которых основывается необходимость государствен-
ного регулирования соответствующих общественных отношений,
в частности:

1) статистическая информация и дополняемая отраслевая ста-
тистика федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Свердловской области и органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области;

2) информация о результатах мониторинга правоприменения
по соответствующим сферам деятельности;

3) информация о принятых мерах по устранению выявленных в
ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) право-
применительной деятельности;

4) результаты социологических исследований по вопросам пра-
воприменения;

5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рас-
смотрения актов прокурорского надзора, судебных решений, по-
ступивших в уполномоченный орган, относительно практики при-
менения НПА;

6) материалы научно-практических конференций, семинаров, со-
вещаний, проводимых по проблемам действующего законодатель-
ства, а также материалы, представляемые неправительственными
организациями в исследуемой сфере общественных отношений;

7) информация, аккумулируемая из средств массовой инфор-
мации и интернет-ресурсов в общедоступных телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе в научных публикациях;

8) иная обосновывающая информация.
2.7. Проект заключения о результатах экспертизы НПА на-

правляется Разработчиком в Уполномоченный орган в течение 20
рабочих дней со дня начала экспертизы НПА, определенного в
соответствии с годовым планом на соответствующий год.

При этом к проекту заключения о результатах экспертизы НПА
Разработчик прилагает текст НПА городского округа Верхотур-
ский, в отношении которого проводятся публичные консульта-
ции, в действующей редакции.

3. Порядок утверждения годового плана проведения
экспертизы нормативных правовых актов Администрации

городского округа Верхотурский
3.1. Годовой план формируется Уполномоченным органом на

основе:
1) результатов проведенной оценки регулирующего воздей-

ствия проектов НПА городского округа Верхотурский;
2) результатов мониторинга действующих НПА городского

округа Верхотурский;
3) предложений главы городского округа Верхотурский, Думы

городского округа Верхотурский;
4) обоснованных предложений о проведении экспертизы НПА,

поступивших от Разработчиков, экспертных организаций, органи-
заций, целью деятельности которых является защита и представ-
ление интересов субъектов предпринимательской деятельности,
организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудниче-
стве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также
иных лиц.

3.2. НПА включаются в годовой план при наличии сведений,
указывающих, что положения НПА могут создавать условия, нео-
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боснованно затрудняющие осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности.

3.3. В годовом плане указываются:
1) наименование и реквизиты НПА;
2) сведения о Разработчике НПА;
3) срок проведения экспертизы НПА.
3.4. Уполномоченный орган не позднее 01 сентября текущего

года размещает на официальном сайте городского округа Верхо-
турский уведомление о сборе предложений в целях формирова-
ния годового плана.

3.5. Сбор предложений в годовой план осуществляется в срок до 01
ноября года, предшествующего году, на который он утверждается.

3.6. Годовой план утверждается не позднее 20 декабря года,
предшествующего году, на который утверждается этот план,
постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский.

В течение текущего года в годовой план могут вноситься изме-
нения.

3.7. Годовой план подлежит размещению Уполномоченным ор-
ганом на официальном сайте городского округа Верхотурский
www.adm-verhotury.ru, не позднее 5 рабочих дней со дня утверж-
дения либо со дня внесения изменений в него.

4. Проведение публичных консультаций
 по нормативным правовым актам

Администрации городского округа Верхотурский
4.1. Для проведения публичных консультаций по НПА Упол-

номоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления
проекта заключения о результатах экспертизы от Разработчика
размещает на сайтах уведомление о проведении публичных кон-
сультаций, текст НПА в редакции, действующей на момент разме-
щения, и проект заключения о результатах экспертизы.

4.2. Уведомление о проведении публичных консультаций долж-
но содержать:

1) наименование, реквизиты муниципального нормативного
правового акта городского округа Верхотурский;

2) срок начала и окончания публичных консультаций, в течение
которого Уполномоченным органом принимаются предложения в
отношении НПА акта. Срок публичных консультаций по НПА и
проекту заключения о результатах экспертизы акта составляет 20
рабочих дней с момента размещения на сайтах.

3) способ направления участниками публичных консультаций
своих мнений;

4) контактные данные Уполномоченного органа.
4.3. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложе-

ния, поступившие по результатам публичных консультаций, и со-
ставить сводку предложений.

5. Использование результатов экспертизы
нормативных правовых актов Администрации

городского округа Верхотурский
5.1. По итогам публичных консультаций Уполномоченным ор-

ганом проводится доработка проекта заключения о результатах
экспертизы, которая может проводиться во взаимодействии с Раз-
работчиком.

5.2. В доработанный проект заключения о результатах экспер-
тизы включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по НПА;
2) сводка предложений, поступивших по результатам публич-

ных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирова-

ния, об эффективности решения проблем и преодоления связан-
ных с ними негативных эффектов, а также о наличии в НПА поло-
жений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательс-
кой, инвестиционной и (или) иной деятельности;

4) подготовленные на основе полученных выводов предло-
жения об отмене или изменении НПА или его отдельных поло-
жений;

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения
о внесении изменений в НПА городского округа Верхотурский;

6) подготовленные на основе полученных выводов предложе-
ния о принятии иных мер, направленных на совершенствование
условий ведения предпринимательской деятельности.

5.3. Заключение о результатах экспертизы подписывается Ру-
ководителем Уполномоченного органа и размещается на сайтах в
течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

5.4. Уполномоченный орган по итогам экспертизы НПА гото-
вит предложения по внесению изменений в такие НПА и направ-
ляет с заключением о результатах экспертизы Разработчику.

6. Обеспечение доступа к информации о проведении
экспертизы нормативных правовых актов

Администрации городского округа Верхотурский
6.1. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 мар-

та текущего года размещает на официальном сайте отчет о прове-
дении экспертизы НПА Администрации городского округа Вер-
хотурский за предшествующий год (далее - ежегодный отчет).

10.2. В ежегодном отчете содержится информация о подготов-
ленных в отчетном году заключениях о результатах экспертизы
НПА Администрации городского округа Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2018 г. № 955
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.11.2011 г. № 1287
"О создании Административной комиссии

городского округа Верхотурский

В целях эффективной организации работы Административной
комиссии городского округа Верхотурский, а также в связи с кад-
ровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав административной комис-

сии городского округа Верхотурский (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 23.01.2017 № 36 "О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Верхотурский от
17.11.2011 г. № 1287 "О создании административной комиссии го-
родского округа Верхотурский";

2) постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 29.12.2017 № 1121 "О внесении изменений в персо-
нальный состав административной комиссии городского округа
Верхотурский, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 23.01.2017 № 36 "О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа
Верхотурский от 17.11.2011 № 1287 "О создании административ-
ной комиссии городского округа Верхотурский".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 20.11.2018 г. № 955
 "О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 17.11.2011 г. № 1287

"О создании Административной комиссии
городского округа Верхотурский"

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Председатель комиссии:
Литовских Лариса Юрьевна - исполняющий обязанности пер-

вого заместителя Главы городского округа Верхотурский

Заместитель председателя комиссии:
Позднякова Любовь Павловна - начальник юридического от-

дела Администрации городского округа Верхотурский

Ответственный секретарь комиссии:
Третьякова Светлана Анатольевна - главный специалист орга-

низационного отдела Администрации городского округа Верхо-
турский

Члены комиссии:
Лумпова Елена Сергеевна - председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотурский

Глушкова Светлана Николаевна - начальник Финансового уп-
равления  Администрации городского округа Верхотурский

Першина Елена Васильевна - ведущий специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского окру-
га Верхотурский

Мурыгина Анастасия Юрьевна - ведущий специалист комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
родского округа Верхотурский

Свисткова Татьяна Николаевна - специалист 1 категории
юридического отдела Администрации городского округа Вер-
хотурский

 Швырева Елена Леонидовна - ведущий специалист комитета
экономики и планирования Администрации городского округа
Верхотурский

Шишолина Елена Викторовна  - старший инспектор по испол-
нению административного законодательства отдела полиции № 33
межмуниципального отдела МВД России "Новолялинский", капи-
тан полиции (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2018 г. № 956
г. Верхотурье

О ходе выполнения мероприятий по
улучшению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения
городского округа Верхотурский в 2018 году

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения городского округа Верхотурский, заслушав ин-
формацию  начальника территориального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области, главного государствен-
ного санитарного врача по городу Серов, Серовскому, Гаринско-
му, Новолялинскому и Верхотурскому районам Серёгиной Е.В.
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения город-
ского округа Верхотурский за 9 месяцев 2018 года", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию о санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения городского округа Верхотурский за 9 месяцев 2018
года принять к сведению  (прилагается).

2. Руководителям, ответственным за выполнение постановления
Администрации городского округа Верхотурский от 07.06.2018 г.
№ 502 "О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения городского округа Верхотурский в 2018
году", принять исчерпывающие меры по его выполнению.

3. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "ЦРБ Верхотурского рай-
она" (Полтавский С.Н.) активизировать прививочную работу сре-
ди населения, в том числе по прививкам, не входящим в нацио-
нальный календарь профилактических прививок.

4. Предложить начальнику Серовского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Серёгиной Е.В. под-
готовить информацию о ходе выполнения  мер по улучшению
санитарно-эпидемиологического благополучия в городском округе
Верхотурский в 2018 году для заслушивания на расширенном
аппаратном совещании Администрации городского округа Верхо-
турский в мае 2019 года.

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2018 г. № 959
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.8, 39.11, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", решением Думы городского
округа Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверж-
дении Положения по организации и проведению торгов по прода-
же земельных участков или на право заключения договоров арен-
ды земельных участков", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 31.01.2018 г. № 36 "Об утвержде-
нии порядка определения начальной цены предмета аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков на 2018
год", протоколом заседания комиссии по организации и проведе-
нию торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков от 16.11.2018 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договора аренды

земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0201004:553, общей площадью 1162 кв. м, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Карла  Мар-
кса, 59, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с
приквартирными земельными участками, срок аренды 20 лет.
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Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 2 482,03  рублей.

Сумму задатка установить в размере 2 482,03  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 74,46 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.

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2018 г.  № 960
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами

городского округа Верхотурский
до 2021 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 29.10.2013 г. № 946
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Решением Думы городского  округа Верхотурский от
24.10.2018 г. в целях повышения качества бюджетного процесса и
эффективности расходов, расширения программно-целевого подхо-
да при формировании бюджета городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

округа Верхотурский "Управление муниципальными финансами
городского округа Верхотурский до 2021 года", утвержденную
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 29.10.2013 г. № 946:

1) Паспорт муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Управление муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2021 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению;

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Верхотурский до 2021 года"
изложить в новой редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

И.о.Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю.Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2018 г. № 961
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 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 13
декабря 2017 года № 72 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года"", руко-
водствуясь Уставом 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.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

№
п/
п 

Источники 
финансиро-

вания 

Общий 
объем 

финанси-
рования 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 
Муници-
пального 
образования 
городской 
округ 
Верхотурс-
кий  

11848,9 1093,4 1041,3 1966,8 2055,4 2096,4 1775,8 1819,8 

2 Средства 
областного 
бюджета 

1025,9 122,8 111,6 121,5 298 372,0 0,0 0,0 

 Всего 12874,8 1216,2 1152,9 2088,3 2353,4 2468,4 1775,8 1819,8 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2018 г. № 962
г. Верхотурье

Об утверждении ликвидационного баланса
Верхотурского муниципального ремонтно-

технического предприятия с базой
снабжения "Верхотурское МРТПС"

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 20 Федерального закона от 14 ноября 2002
года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях"",  во исполнение постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 17.08 2017 № 649 "О ликви-
дации Верхотурского муниципального ремонтно-технического
предприятия с базой снабжения "Верхотурское МРТПС", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ликвидационный баланс (далее - ликвидационный

баланс), по состоянию на 22.11.2018 года (прилагается).
2. Председателю ликвидационной комиссии А.В. Рюмину пре-

доставить ликвидационный баланс в Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы по Свердловской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2018 г. № 963
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие  образования в  городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  13.11.2013 г. № 1004

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский

"Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря
2015 года №138-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год", поста-
новлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 г.
№ 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции государственных программ Свердловской области", постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", решением Думы городского округа Верхотурский от

04.04.2018 г. № 8 "О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от  13.12.2017 г. № 72 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие  образования в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013 г.
№ 1004 "Об утверждении муниципальной программы  городского
округа Верхотурский "Развитие образования в городском округе
Верхотурский до 2020 года" (с внесенными изменениями Поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
09.04.2014 г.  № 277, от 08.05.2014 г. № 406, от 25.06.2014 г. № 584,
от 08.09.2014 г.  № 856, от  29.01.2015 г.  № 53, от 14.04.2015 г.
№ 375, от 09.06.2015 г.  № 580, от 29.06.2015 г.  № 643, от 06.08.2015 г.
№ 740, от 09.09.2015 г.  № 854, от 12.11.2015 г.  № 1009, от
08.02.2016 г. № 88, от 14.04.2016 г.  № 284, от 27.05.2016 г.  № 429,
от 26.07.2016 г. № 640, от 13.10.2016 г.  № 855, от  08.12.2016 г.
№ 1058, от 18.01.2017 г. № 22, от 21.02.2017 г. № 140, от 09.08.2017 г.
№ 621, от 23.10.2017 г. № 813, от 15.12.2017 г. №  964, от 09.02.2018 г.
№ 59, от 04.05.2018 г.  № 370, от 18.06.2018 г. № 515, от 19.09.2018 г.
№ 786), следующие изменения:

1) раздел паспорта программы "Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей"  изло-
жить в новой редакции:

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие образования в город-
ском округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 092 512,3 
в том числе:  
2014 год – 252 246,3 
2015 год – 264 862,8 
2016 год – 302 141,2 
2017 год – 311 961,7 
2018 год – 318 726,9 
2019 год – 316 640,2 
2020 год – 325 933,2 
из них: 
федеральный бюджет: 1 243,4 
в том числе: 
2014 год – 0,0 
2015 год – 1 243,4 
2016 год – 0,0 
2017 год – 0,0 
2018 год – 0,0 
2019 год – 0,0 
2020 год – 0,0 
областной бюджет:1 126 163,7 
в том числе:   
2014 год – 128 814,6 
2015 год – 136 311,2 
2016 год – 172 992,1 
2017 год – 173 612,5 
2018 год – 174 643,8 
2019 год – 167 295,2 
2020 год – 172 494,3 
местный бюджет: 965 105,3 
в том числе:  
2014 год – 123 431,7 
2015 год – 127 308,2 
2016 год – 129 149,1 
2017 год – 138 349,3 
2018 год – 144 083,1 
2019  год – 149 345,0 
2020 год – 153 438,9 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2018 г. № 964
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 Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 18 октября 2013 года № 907 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", Решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 24 октября 2018 года № 59 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 13.12.2017 г. №72 "О бюджете городского округа Вер-
хотурский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу 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 Верхотур-
ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации 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 30.05.2016 г. № 445, от 25.08.2016 г.
№ 721, от 09.11.2016 г. № 970, от 16.01.2017 г. № 17, от 31.01.2017 г.
№ 68, от 06.06.2017 г. № 442, от 15.09.2017 г. № 729, от 26.10.2017 г.
№ 819, от 25.12.2017 г. № 1002, от 24.01.2018 г. № 14, от 23.03.2018 г.
№ 210), 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:

2019 год – 7171,0 
2020 год – 7171,0 
областной бюджет: 206123,2 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 72778,40 
2015 год – 19234,8 
2016 год – 19599,3 
2017 год – 24000,8 
2018 год – 23827,5 
2019 год – 23341,2 
2020 год – 23341,2 
местный бюджет: 13235,2руб. 
в том числе:  
2014 год – 4470,40 
2015 год – 897,6 
2016 год – 1422,1 
2017 год – 1464,7 
2018 год – 1781,0 
2019 год – 1575,0 
2020 год – 1624,4 
внебюджетные источники: 25384,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 6520,5 
2015 год – 1382,9 
2016 год – 1546,3 
2017 год – 3068,7 
2018 год – 2900,3 
2019 год – 4910,7 
2020 год – 5055,0 

 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

Общий объем финансирования по программе до 
2020 года: 294203,2 тыс. руб.: 
в том числе:  
2014 год – 90839,50 
2015 год – 27281,6 
2016 год – 29673,7 
2017 год – 35719,0 
2018 год – 36499,9 
2019 год – 36997,9 
2020 год – 37191,6 
из них: 
федеральный бюджет: 49460,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 7070,2 
2015 год – 5766,30 
2016 год – 7106,0 
2017 год – 7184,8 
2018 год – 7991,1 

2) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политики в городс-
ком округе 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 возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2018 г. № 965

Об утверждении положения о расчете
размера платы за пользование жилым

помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по

договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в домах

государственного и муниципального
жилищного фонда на территории городского

округа Верхотурский

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.09.2016 г. № 668/пр "Об утверждении методических указаний
установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в домах государственного или муниципального жилищного фонда на
территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Утвердить базовый размер платы за наем жилого помещения
в размере 43,83 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения
(площади жилого помещения, являющегося предметом договора
социального найма или договора найма).

3. Установить, что плата за наем не взимается с нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в домах государственного или муници-
пального жилищного фонда на территории городского округа Вер-
хотурский, признанных в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке аварийными и (или) подлежащими сносу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой
И.о. Главы городского округа

Верхотурский Л.Ю. Литовских

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.11.2018 г. № 965

"Об утверждении положения о расчете размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем)

для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
в домах государственного и муниципального жилищного
фонда на территории городского округа Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ДОГОВОРАМ

НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о расчете размера платы за пользование жилым

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в домах государственного или муниципального жилищного
фонда на территории городского округа Верхотурский (далее -
Положение) разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 27.09.2016 № 668/пр "Об утверждении методических указа-
ний установления размера платы за пользование жилым помещени-
ем для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда" (далее - Методические указа-
ния) и определяет число параметров оценки потребительских свойств
жилья, значения коэффициентов по каждому из этих параметров.

2. Плата за наем 1 кв. метр жилого помещения - это размер
платы, взимаемой с нанимателя за единицу общей площади (пло-
щади жилого помещения, являющегося предметом договора со-
циального найма или договора найма).

3. Основным принципом формирования платы за наем являет-
ся индивидуализация платы для каждого жилого помещения в за-
висимости от его качества, благоустройства и месторасположения
многоквартирного дома.

4. При определении платы за наем жилого помещения учитыва-
ются коэффициенты, характеризующие показатели качества, бла-
гоустройства жилого помещения и месторасположения дома.

Раздел 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО

И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА И КОЭФФИЦИЕНТ

СООТВЕТСТВИЯ ПЛАТЫ
5. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается в

зависимости от качества, благоустройства жилого помещения и ме-
сторасположения дома с использованием Методических указаний.

6. Значения коэффициентов, характеризующих качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома на терри-
тории городского округа Верхотурский приведены в таблице 1.

Таблица 1
Значения коэффициентов, характеризующих качество

и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома на территории

 городского округа Верхотурский

7. Коэффициент соответствия платы (Кс) устанавливается рав-
ным - 0, 163.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2018 г. № 966
г. Верхотурье

Об утверждении плана работы комиссии
по поддержанию устойчивости
функционирования организаций

городского округа Верхотурский на 2019 год

В соответствии с Положением о комиссии по поддержанию ус-
тойчивости функционирования организаций городского округа
Верхотурский, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 29.09.2016 г. № 825, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план работы комиссии по поддержанию устойчи-

вости функционирования организаций городского округа Верхо-
турский (далее по тексту - ПУФ) на 2019 год (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019
года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Условное 
обозначение 

коэффициента 

Наименование 
коэффициента 

Параметры 
потребительских свойств 

жилья 

Значение 
коэффициента по 

параметру 
К1 

 
 

Коэффициент, 
характеризующий 
качество жилого 
помещения 

кирпичные, каменные, 
монолитные 

1,3 

панельные, блочные 1,1 

деревянные, каркасные, 
щитовые и другие 
материалы стен 

0,8 

К2 
 

Коэффициент, 
характеризующий 
благоустройство 
жилого помещения 

с централизованным 
отоплением, холодным 
водоснабжением, 
централизованной 
канализацией, септиком 

1,3 

с печным отоплением, 
холодным водоснабжением 
и водоотведением, 
септиком 

0,8 

К3 
 

Коэффициент, 
характеризующий 
месторасположение 
дома 

г.Верхотурье, 
п.Привокзальный 

1,3 

с.Красногорское, 
с.Дерябино, с.Усть-Салда, 
с.Прокопьевская Салда, 
с.Кордюково, с.Карпунино  

1,0 

п.Косолманка, п.Карелино 0,8 
 



№ 2023 ноября 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
29http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 30

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.11.2018 г. № 966

"Об утверждении плана работы комиссии по поддержанию
устойчивости функционирования организаций
городского округа Верхотурский на 2019 год"

План работы комиссии по поддержанию
устойчивости функционирования организаций
городского округа Верхотурский на 2019 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2018 г. № 967
г. Верхотурье

Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса

муниципального унитарного предприятия
городского округа Верхотурский

"Верхотурское ЖКХ"

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 20 Федерального закона от 14 ноября 2002
года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях"",  во исполнение постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 17.08 2017 № 650 "О ликви-
дации муниципального унитарного предприятия городского ок-
руга Верхотурский "Верхотурское ЖКХ", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс, по со-

стоянию на 23.11.2018 года (прилагается).
2. Председателю ликвидационной комиссии А.В. Рюмину пре-

доставить промежуточный ликвидационный баланс в Межрайон-

№ 
п./п. 

Наименование мероприятий 
Дата 

прове-
дения 

Исполнители, 
соиспол-
нители 

Кто  
привлекается 

Отметка о 
выпол-
нении 

1 Заседание комиссии по 
поддержанию устойчивости 
функционирования 
организаций городского 
округа Верхотурский  

Апрель, 
сентябрь 

2019г.  
 

Председатель 
комиссии, 
секретарь 
комиссии 
ПУФ 

Члены 
комиссии по 
ПУФ 

 

2 Рассмотрение предложений и 
перечня мероприятий по 
поддержанию устойчивого 
функционирования 
организаций городского 
округа Верхотурский в 
повседневных условиях, при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и в военное время  

Апрель, 
сентябрь 

2019г.  
 
 
 

Председатель 
комиссии 
ПУФ 

Члены 
комиссии по 
ПУФ 

 

3 Оценка состояния и 
разработка мероприятий по 
повышению устойчивого 
функционирования экономики 
городского округа  
Верхотурский или отдельных 
ее звеньев (организаций) при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и в военное время 

Апрель, 
сентябрь 

2019г.  
 
 
 

Председатель 
комиссии по 
ПУФ 

Члены 
комиссии по 
ПУФ 

 

4 Участие в проверках, 
исследованиях, учениях и 
других мероприятиях по 
вопросам устойчивого 
функционирования 
организаций городского 
округа Верхотурский в 
повседневных условиях, при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и в военное время 

Июль, 
ноябрь 
2019г.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель 
комиссии по 
ПУФ 

Члены 
комиссии по 
ПУФ 

 

5 Сбор, обобщение, анализ и 
подготовка предложений по 
вопросам устойчивого 
функционирования 
организаций муниципального 
образования при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и в военное время. 

Ноябрь 
2019г.  

   

 

ную инспекцию Федеральной налоговой службы по Свердловс-
кой области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2018 г.  № 975
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", Решение Думы городского
округа Верхотурский от 24 октября 2018 года № 59 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13 декабря  2017 года № 72 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", руко-
водствуясь Уставом 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 

финансиро-
вания 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 
областного 
бюджета 

273976,7 114 650,0 104728.9 5440,0 15795,3 26926,1 3218,2 3218,2 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

338279,4 64 953,1 44615,4 41807,1 42858,2 78926,2 33474,0 31645,4 

4 Внебюджетные 
источники 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 

Всего 612256,1 179 603,1 149344,3 47247,1 58653,5 105882,3 36692,2 34863,6 
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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 23 íîÿáðÿ 2018 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1552.

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

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 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 городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

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 земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от ……2018 г. № ….   "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: ……. 2018 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
624380 Свердловская область, город Верхотурье, улица Советс-
кая, 4; 2 этаж, зал заседаний.

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

зованием объекты и производства агропромышленного комплекса
и малого предпринимательства в области сельскохозяйственного
производства с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду, категория земель - земли населенных пунктов; када-
стровый номер 66:09:2005001:48; местоположение: Российская
Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурс-
кий, деревня Бурлева, улица Речная, 7; площадь земельного уча-
стка - 19336 кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство объекта
агропромышленного комплекса

Параметры разрешенного строительства: максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка не более 60%.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное
Водоснабжение: автономное
Водоотведение: автономное
Электроснабжение  по классу напряжения 10 кВ, максимальной

мощностью 300 кВТ возможно после внесения в инвестиционную
программу ОАО "МРСК Урала", утверждения и выполнения следу-
ющего условия: строительство ЛЭП-10 кВ с ближайшей опоры от-
пайки на ТП-719 ВЛ-10 кВ Дерябино-2 от ПС 110/10 кВ Кордюково
до границы земельного участка объекта (ориентировочно 0,2 км).

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.

Срок аренды  земельного участка 3 года.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 9 803,35  (девять тысяч восемьсот три рубля 35 копеек).
"Шаг аукциона" - 294,10 рублей (двести девяносто четыре рубля

10 копеек).
Размер задатка - 9 803,35  (девять тысяч восемьсот три рубля

35 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  ……  2018 года (с 09.00 час.)  по ……. 2018 года (до 10.00
час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по четверг с
9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Со-
ветская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации городского округа Верхотурский.  За-
явка 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 ……..2018г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по …….. 2018 года (включи-

тельно) в УФК по Свердловской области (Администрация город-
ского 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.

Окончание. Начало на стр. 29

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка
Администрация городского округа Верхотурский сооб-

щает о результатах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка. (постановление Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 15.10.2018г.
№ 849 "Об организации и проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0102004:1005;
местоположение: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Ханкевича, 84; площадь земельного участка - 917 кв.м.
Срок аренды 20 лет. Договор аренды земельного участка зак-
лючается с заявителем, подавшим единственную заявку, по
начальной цене. Годовой размер арендной платы за земель-
ный участок составляет 3 600,78  рублей.


