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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "09" декабря 2020 г. № 56
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 24.04.2020 г. № 148-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей
17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ "О проти-
водействии коррупции в Свердловской области", статьей 21 Уста-
ва городского округа Верхотурский, Дума городского округа
Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следующие

изменения:
1) пункт 3 статьи 22 "Депутат Думы городского округа" допол-

нить абзацем следующего содержания:
"Депутату для осуществления своих полномочий на непостоян-

ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период, продолжительность которого составляет в совокупности
шесть рабочих дней в месяц.";

2) дополнить Устав статьей 25.2 "Порядок увольнения (осво-
бождения от должности) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, в связи с утратой доверия" следующего содержания

"Статья 25.2  Порядок увольнения (освобождения от должнос-
ти) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утра-
той доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой до-
верия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представле-
ния заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не
установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа уп-
равления коммерческой организации, за исключением случаев, ус-
тановленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому
стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от дол-
жности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия
лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотв-
ращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, запретов, установленных Федеральным законом от 07.05.2013
№ 79-ФЗ  "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами" влечет досрочное прекращение
полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должнос-
ти или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с
федеральными конституционными законами и федеральными зако-
нами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности)
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой
доверия принимается большинством голосов от установленной
численности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения
Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замеща-
ющего муниципальную должность, в связи с утратой доверия оп-
ределяется Регламентом Думы.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы
городского округа Верхотурский в связи с утратой доверия осу-
ществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.".

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
Думы городского округа Верхотурский.

4. Контроль за исполнением  настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А.Комар-
ницкого.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2021 г. № 04
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных
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участков", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 29.12.2020 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды

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

66:09:0201007:311, общей площадью 32 кв. м, расположенный по ад-
ресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привок-
зальный, улица Садовая, 1 Л, строение 4, категория земель - земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием под строитель-
ство объекта гаражного строительства (гараж), срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 2 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 1 096,18 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 096,18 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной арендной

платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы участка, которая со-
ставляет 32,88 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0401001:250, общей площадью 15 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Мира,
16 Д, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием под размещение объекта гаражной застройки
(временный металлический гараж), срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 2 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 914,79 рублей.

Сумму задатка установить в размере 914,79 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной арендной

платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы участка, которая со-
ставляет 27,44 рублей.

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

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

2) разместить извещение на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный от-
дел Администрации для размещения на сайте городского округа
Верхотурский.

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2021 г. № 05
г. Верхотурье

 О введении особого противопожарного
режима на территории

городского округа Верхотурский

На основании  федеральных законов: от 21 декабря 1994 года №

Окончание. Начало на стр. 1 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", письма начальника ОНДиПР город-
ского округа Верхотурский, Новолялинского ГО Управления над-
зорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по
Свердловской области Бармина В.А. от 12.01.2021 г. № 9-4-21-35,
а также в связи ожиданием аномально низких температур и повы-
шением пожарной опасности в населенных пунктах на территории
городского округа Верхотурский, в целях предупреждения воз-
никновения и распространения пожаров на территории городско-
го округа Верхотурский в пожароопасный период 2021 года, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории городского округа Верхотурский с 14

января по 23 января 2021 года особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима на

территории городского округа Верхотурский создать оператив-
ный штаб по борьбе с пожарами в составе:

Литовских Л.Ю. - и.о. Главы городского округа Верхотурский;
Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Татаринов С.Е. - начальник 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-

сии по Свердловской области (по согласованию);
Бармин В.А. - начальник отделения надзорной деятельности го-

родского округа Верхотурский, Новолялинского городского окру-
га Управления надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

Матафонов П.А. - заместитель начальника Отдела полиции №
33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинс-
кий" (по согласованию).

3. Территориальным управлениям Администрации городского
округа Верхотурский: Привокзальный (Манылов С.В.), Карпу-
нинский (Кокшарова Н.В.), Прокоп-Салдинский (Петухова М.Ф.),
Кордюковский (Карагодин А.П.), Красногорский (Молчанов В.П.)
Меркушинский (Яскельчук Л.В.), Дерябинский (Дерябина Г.А.),
Карелинский (Дутко А.С.), Косолманский (Щербакова Р.М.), Усть-
Салдинский (Васнина Е.В.):

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

2) при проведении профилактических мероприятий привлекать
сотрудников пожарных частей: 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области, ГКПТУ СО "ОПС СО № 6";

3) активизировать работу по профилактике пожаров; работу
по профилактике направить на уменьшение числа пожаров за счет
проведения профилактических мероприятий;

4) организовать круглосуточное дежурство ответственных де-
журных из числа сотрудников территориального управления с 13
января по 23 января 2021 с предоставлением графика в МКУ
"ЕДДС".

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности городского округа Верхо-
турский:

1) принять безотлагательные меры по выполнению предписа-
ний Отделения надзорной деятельности по городскому округу
Верхотурский;

2) совместно с отделением государственного пожарного надзо-
ра, внештатными инструкторами пожарной профилактики прове-
сти дополнительные инструктажи по мерам пожарной безопаснос-
ти с рабочими и служащими;

3) обеспечить создание условий по забору воды в целях пожа-
ротушения;

4) подъездные пути к естественным и искусственным водоемам
постоянно содержать в проезжем состоянии.

5. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Сидоров В.Н.) при заключении договоров на очистку дорог пре-
дусмотреть очистку подъездных путей к пожарным водоемам.

6. Рекомендовать начальникам территориальных управлений
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Окончание. Начало на стр. 2

Администрации городского округа Верхотурский (по списку),
отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД Рос-
сии "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.), ОНДиПР городского окру-
га Верхотурский, Новолялинского ГО УНДиПР ГУ МЧС по Свер-
дловской области (Бармин В.А.):

1) привлекать нарушителей правил пожарной безопасности к
административной ответственности согласно законодательству Рос-
сийской Федерации и Свердловской области;

2) провести обследование жилого сектора, особенно лиц, склон-
ных к употреблению спиртных напитков.

7. Рекомендовать:
1) 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-

сти (Татаринов С.Е.) и ОНДиПР городского округа Верхотурс-
кий, Новолялинского ГО УНДиПР ГУ МЧС по Свердловской
области (Бармин В.А.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа Верхотурский (Терехов С.И.)
провести рейды по проверке соблюдения правил пожарной безо-
пасности среди жилых помещений частного сектора;

2) ТКДН и ЗП Верхотурского района (Шармай Е.В.) организо-
вать комиссионное обследование мест и условий проживания не-
благополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей.

8. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.) обеспечить листовками территориаль-
ные управления Администрации городского округа Верхотурский.

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

10. 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 14.01.2021 г. № 06
г. Верхотурье

Об утверждении Реестра воинских
захоронений, расположенных на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января
1993 года № 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защи-
те Отечества" (в редакции от 19.07.2018), а также в целях выявле-
ния, сохранения и содержания мемориальных объектов, увекове-
чивающих память погибших при защите Отечества на территории
городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр воинских захоронений, расположенных на

территории городского округа Верхотурский (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

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

Утвержден постановлением Администрации

 городского округа Верхотурский от 14.01.2021 г. № 06

"Об утверждении Реестра воинских захоронений, расположенных
на территории городского округа Верхотурский"

Реестр воинских захоронений, расположенных
на территории городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Наименование Адрес 

Воинские захоронения погибших в Гражданскую войну   

1. Братская могила и памятник погибшим в 
Гражданскую войну по Романовскому тракту  

 

624380, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский, 1,2  км северо-

восточнее города Верхотурье  

2. Братская могила и памятник расстрелянным 
при попытке к бегству на 5-м км Ирбитского 

тракта 

624380, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский,  2,1  км восточнее 

города Верхотурье 
3. Братская могила и обелиск погибшим в 

Гражданскую войну на территории бывшего 
госсортоучастка на южной окраине 

г. Верхотурье  

624380, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский, ул. Дидковского, 97  

«А» 

4. Братская могила и обелиск погибшим в 
Гражданскую войну 

624380, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский, п. Привокзальный, 

улица Советская,  103 «П» 
5. Могила и обелиск неизвестному чекисту   624380, Свердловская обл., городской 

округ Верхотурский, ул. Трактовая, 16 

6. Братская могила бойцов интернациональной 
бригады за рекой Актай 

624380, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский,  

200 м юго-западнее поселка 
Привокзальный, правый берег реки Актай 

7. Братская могила  и памятник погибшим в 
Гражданскую войну 

624380, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский, с. Дерябино, ул. 

Советская, 11 «А» 
 сельское кладбище 

8. Братская могила и  обелиск братьям 
Камаевым, погибшим в годы Гражданской 

войны 

624370, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский, 10,5  км северо-

западнее поселка Карелино 

9. Братская могила и памятник погибшим в годы 
Гражданской войны 

624394, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский, 0,3  км северо - 

восточнее села Прокопьевская - Салда 

10. Памятник на могиле большевика И.Л.Рублева  
 

624394, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский, 0,5км северо - 

западнее села Прокопьевская - Салда 
11. Братская могила и памятник погибшим в  

годы Гражданской войны  
 

624378, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский, с. Меркушино, ул. 

Центральная, 9 «А» 
 

12. Могила Баянова Н.А., участника  
Гражданской войны 

624380, Свердловская обл., г. Верхотурье, 
ул. Гагарина, д. 27 

городское кладбище 

 

Воинские захоронения умерших от ран в госпиталях Верхотурья 
в годы Великой Отечественной войны  

13. Братская могила  и памятник воинам,  
умершим от ран в госпитале № 2541 в 
годы Великой Отечественной войны 

624380, Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. 
Гагарина, д. 27 

городское кладбище 

14. Братская могила и обелиск воинам, 
умершим от ран в госпитале № 4001 

на Актае в годы Великой 
Отечественной войны  

624380, Свердловская обл., городской округ 
Верхотурский, 

п. Привокзальный, ул. Трактовая,  
2 «Г»   

Воинское  захоронение венгерских военнопленных, умерших  
в годы Великой Отечественной войны 

15. Памятник венгерским военнопленным 624380, Свердловская обл., г. Верхотурье  
п. Привокзальный,  

улица Трактовая,  2 «В» 

Одиночные воинские захоронения погибших в боевых действиях на территории  
Чеченской Республики и Республики Афганистан 

16 Чайников Василий Викторович 624390, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский,   городское   

кладбище, ул. Гагарина, 27 

17 Любимкин  Евгений Михайлович 624396, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский, с. Красногорское, 
сельское кладбище, ул. Малышева, 22 

18 Шахматов Сергей Александрович 624383, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский, п. Привокзальный, 

ул. Красноармейская , 25 
 

19 Караваев Алексей Николаевич 624380, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский,   городское 

кладбище ул. Гагарина, 27 

20 Шумков Василий Аркадьевич 624394, Свердловская обл., городской 
округ Верхотурский,   с. Прокопьевская 

Салда, ул. Сенянского, 2в,  сельское 
кладбище 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2021 г. № 07
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок
формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений

городского округа Верхотурский и
финансового обеспечения выполнения

муниципального задания, утвержденный
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 30.10.2015 № 986
"Об утверждении Порядка формирования

муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений городского округа

Верхотурский и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания"

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области
от 27.08.2020 № 584-ПП "О некоторых вопросах использования в
2020 году субсидий на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) и внесении изменений в Порядок определения объема и
условий предоставления субсидий из областного бюджета государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской
области на иные цели", утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП", в целях финан-
сового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей
экономики, профилактикой и устранением последствий распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования муниципального задания в

отношении муниципальных учреждений городского округа Вер-
хотурский и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, утвержденный постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 30.10.2015 № 986 "Об утверж-
дении Порядка формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений городского округа Верхотурс-
кий и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания" (далее - Порядок), следующие изменения:

пункт 3 главы 2 Порядка дополнить частью седьмой следую-
щего содержания:

"Максимальное допустимое (возможное) отклонение от уста-
новленных показателей объема и (или) качества муниципальных
услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнитель-
ного образования в сфере культуры городского округа Верхо-
турский, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, не может превышать 46%.".

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, связанные с выполнением муниципального зада-
ния муниципальными бюджетными учреждениями культуры и
дополнительного образования в сфере культуры городского ок-
руга Верхотурский за 2020 год.

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

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

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 14.01.2021 г. № 08
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории городского
округа Верхотурский  на I полугодие 2021 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области", с целью реализации на территории городского
округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках
Государственной программы Российской Федерации "Комплекс-
ное развитие сельских территорий", утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696
"Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции", в целях реализации подпрограмм "Стимулирование разви-
тия жилищного строительства" и "Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской
области и полномочиями, переданными Российской Федерацией"
государственной программы "Реализация основных мероприятий
государственной политики в строительном комплексе Свердловс-
кой области до 2024 года", утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об
утверждении государственной программы Свердловской области
"Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года", ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы "Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг" государственной программы Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами  граждан Российской Федерации", утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. №
1710 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации", постанов-
ления главы Администрации городского округа Верхотурский от
20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализации закона Свердловской
области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
на территории Свердловской области", Приказа министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении методических рекоменда-
ций для органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, по
определению средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем
отдельных категорий граждан", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на I полугодие 2021 года среднюю рыночную

стоимость, сложившуюся в границах городского округа Верхо-
турский, за один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения, в размере 36 500,0 рублей.
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2. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
19.06.2020 № 437 "Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилого помещения на территории го-
родского округа Верхотурский на II полугодие 2020 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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 14.01.2021 г. № 09
г. Верхотурье

О проведении Крещенских праздников
на территории городского округа

Верхотурский в 2021 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Свердловской области", в целях упорядочения условий
и требований, предъявляемых к обеспечению безопасности людей
на водных объектах, а также предотвращения несчастных случаев на
акваториях водных объектов городского округа Верхотурский во
время проведения мероприятий, посвященных Крещенским празд-
никам, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений

городского округа Верхотурский, независимо от форм собствен-
ности, в том числе и религиозных организаций, участвующим в
подготовке и проведении Крещенских праздников, в срок до 18
января 2021 года обеспечить выполнение комплекса организаци-
онно-технических мероприятий по проведению церковного празд-
ника "Крещение", а также Крещенских купаний в период с 18 по 20
января 2021 года.

2. Утвердить прилагаемые:
1) перечень мест для Крещенских купаний;
2) список ответственных лиц в период проведения Крещенских

купаний;
3) состав членов межведомственной комиссии по обследованию

мест проведения обрядовых мероприятий в период празднования
Крещения.

3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации городского округа Верхо-
турский Терехову С.И.:

1) организовать дежурство ответственных должностных лиц
Администрации городского округа Верхотурский для организации
и координирующих действий всех задействованных служб, в пери-
од с 20:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 января 2021 года;

2) список ответственных лиц, в период проведения Крещенских
купаний, представить в Муниципальное казенное учреждение
"Единая дежурно-диспетчерская служба" городского округа Вер-
хотурский с указанием даты дежурства, фамилии, имени, отче-
ства, контактных телефонов;

3) в срок до 15 января 2021 года провести обследование пред-
полагаемых мест проведения обрядовых мероприятий в период
празднования Крещения;

4) провести согласование с инспекторским участком ФКУ
"Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области" г. Нижний
Тагил мест проведения обрядовых мероприятий в период празд-
нования Крещения;

5) в период с 17 по 18 января 2021 года (по мере готовности
купелей) провести обследование готовности мест и соблюдения
мер безопасности при подготовке к проведению Крещенских об-
рядовых мероприятий, с составлением актов готовности;

6) в период с 22:00 часов 18 января 2021 года до 05:00 часов 19
января 2021 года и 19 января 2021 года провести проверку со-
блюдения основных мер безопасности на водных объектах при про-
ведении Крещенских обрядовых мероприятий: условий для учас-
тников Крещенских обрядовых мероприятий, соблюдение обще-
ственного порядка, достаточность сил и средств для ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций; освещения, состояние подъез-
дных путей и т.д.

4. Начальнику МКУ "Служба заказчика" Сидорову В.Н. обес-
печить дежурной автомобильной техникой работу ответственных
должностных лиц Администрации городского округа Верхотурс-
кий на объектах Крещенских купаний в период дежурства 18-19
января 2021 года.

5. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский: Привокзального - Манылову
С.В., Меркушинского - Яскельчук Л.В., Усть-Салдинского - Вас-
ниной Е.В. обеспечить:

1) подготовку к проведению Крещенских обрядовых меропри-
ятий;

2) соблюдение требований основных мер безопасности на вод-
ных объектах во время проведения обрядовых мероприятий в пе-
риод празднования Крещения.

6. Начальнику Привокзального территориального управле-
ния Администрации городского округа Верхотурский Манылову
С.В. обеспечить очистку от снега подъезда к Храму в честь иконы
Божьей Матери "Живоносный источник", МАУ "Актай", а также
площадок для автостоянки.

7. Директору МАУ "Актай" Якурновой Н.А. обеспечить:
1) очистку от снега пешеходных дорожек к Храму в честь ико-

ны Божьей Матери "Живоносный источник";
2) работу туалетов.
8. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-

турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):
1) разработать мероприятия по поддержанию общественного

порядка, предотвращению террористических актов и массового
выхода людей на лед;

2) организовать работу мобильных групп оперативного реаги-
рования во время массовых купаний с 20:00 часов 18 января до
05:00 часов 19 января 2021 года;

3) назначить ответственных лиц за обеспечение общественного
порядка на время проведения Крещенских купаний на каждом
объекте, утвержденном настоящим постановлением;

4) закрыть проезд к Храму в честь иконы Божьей Матери
"Живоносный источник", находящийся по адресу п. Привокзаль-
ный, Верхотурского района, ул. Молодежная, 2 (кроме спецма-
шин) 18 января с 16:00 до 05:00 часов 19 января 2021 года.

9. Рекомендовать 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области (Татаринов С.Е.) обеспечить:

1) развертывание палаток в количестве 2-х штук 18 января
2021 года;

2) выделить и доставить к Храму в честь иконы Божьей Мате-
ри "Живоносный источник" 2 палатки;

3) в период проведения Крещенских купаний, с 20:00 часов 18
января до 05:00 часов 19 января 2021 года, дежурство сотрудни-
ков на каждом объекте, утвержденном настоящим постановлени-
ем, для соблюдения безопасности людей во время массовых купа-
ний и проведения спасательных мероприятий во время возмож-
ных чрезвычайных ситуаций (по 4 человека на каждый объект).

10. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурско-
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го района" Полтавскому С.Н. организовать дежурство медработни-
ков с 20:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 января 2021 года.

11. Рекомендовать Атаману Некоммерческой организации Хутор-
ское казачье общество "Хутор Верхотурье" Карецкас В.М.-К. во
взаимодействии с Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)
МО МВД России "Новолялинский" обеспечить поддержание обще-
ственного порядка при проведении Крещенских купаний у Храма в
честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник" п. Привок-
зальный с 20:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 января 2021 года.

12. Рекомендовать настоятелю Православной Религиозной Орга-
низации Свято-Николаевский мужской монастырь города Верхо-
турье Свердловской области Екатеринбургской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) игумену Иеро-
ниму (Миронов):

1) выделить работников для очистки купелей от образующей-
ся наледи;

2) обеспечить дровами и работу печей в палатках.
13. Опубликовать настоящее постановление в информацион-

ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.01.2021 г. № 09
 "О проведении Крещенских праздников на территории

городского округа Верхотурский в 2021 году"

Перечень мест для Крещенских купаний
1. Храм в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источ-

ник", Верхотурский район, п. Привокзальный (р. Актай).
2. Свято-Симеоновское подворье Александро-Невского Ново-

Тихвинского женского монастыря, с. Меркушино (р. Тура).
3. Приход во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и

Павла, с. Усть-Салда (искусственный водоем).

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.01.2021 г. № 09

 "О проведении Крещенских праздников на территории

городского округа Верхотурский в 2021 году"

Список ответственных лиц на объектах
в период проведения Крещенских купаний

1. Храм в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источ-
ник" п. Привокзальный:

начальник Привокзального территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Манылов С.В.;

2. Свято-Симеоновское подворье Александро-Невского Ново-
Тихвинского женского монастыря, с. Меркушино:

начальник Меркушинского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Яскельчук Л.В.;

3. Приход во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и
Павла, с. Усть-Салда:

начальник Усть-Салдинского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Васнина Е.В..

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 14.01.2021 г. № 09

 "О проведении Крещенских праздников на территории
городского округа Верхотурский в 2021 году"

Состав членов межведомственной комиссии по обследо-
ванию мест проведения обрядовых мероприятий в период

празднования Крещения

Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-
рации городского округа Верхотурский, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Бармин В.А. - начальник ОНД городского округа Верхотурс-

кий, Новолялинского городского округа Управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Свердловской области (по согласованию);

Захаров В.С. - начальник 71 ПЧ ФГКУ "71 ОФПС МЧС России
по Свердловской области" (по согласованию);

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

Кутлинский А.П. - государственный инспектор по маломерным
судам нижнетагильского участка "Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Свердловской области" (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2021 г. № 10
г. Верхотурье

О внесении изменений в порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на
возмещение разницы расходов от продажи
единых социальных проездных билетов на
пригородных муниципальных маршрутах

юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных

учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим
перевозку пассажиров на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях предоставления субсидий
из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение разни-
цы расходов от продажи единых социальных проездных билетов на
пригородных муниципальных маршрутах юридическим лицам (за
исключением государственных и муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, обеспечивающим перевозку пас-
сажиров на территории городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в порядок предоставления суб-

сидий из бюджета городского округа Верхотурский на возмеще-
ние разницы расходов от продажи единых социальных проездных
билетов на пригородных муниципальных маршрутах юридичес-
ким лицам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, обеспечиваю-
щим перевозку пассажиров на территории городского округа
Верхотурский, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 29.01.2020 г. № 51:

в пункте 9 слова "01 февраля по 10 февраля" заменить словами
"с 18 по 22 января".

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
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2021 г. № 11
г. Верхотурье

О внесении изменений в порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на
возмещение разницы расходов от продажи

детских проездных билетов на пригородных
муниципальных маршрутах юридическим
лицам (за исключением государственных и

муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям,

обеспечивающим перевозку пассажиров на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях предоставления
субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на возме-
щение разницы расходов от продажи детских проездных билетов
на пригородных муниципальных маршрутах юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров на территории городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в порядок предоставления суб-

сидий из бюджета городского округа Верхотурский на возмеще-
ние разницы расходов от продажи детских проездных билетов на
пригородных муниципальных маршрутах юридическим лицам (за
исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров на территории городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 29.01.2020 г. № 52:

в пункте 9 слова "01 февраля по 10 февраля" заменить словами
"с 18 по 22 января".

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 15.01.2021 г. № 12
г. Верхотурье

Об утверждении проектно-сметной
документации на выполнение работ по

объекту: "Благоустройство общественной
территории Сквер по ул. Малышева города

Верхотурье, Свердловская область"

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предос-
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской сре-
ды", постановлением Правительства Свердловской области от
31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области "Формирование современной городс-
кой среды на территории Свердловской области на 2018-2022
годы",  муниципальной программой "Формирование современной
городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы", утвержденной постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 17.10.2017 № 799,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию на выполнение

работ по объекту: "Благоустройство общественной территории
Сквер по ул. Малышева города Верхотурье, Свердловская об-
ласть", со следующими показателями:

в базисных ценах 2001 года,
в редакции 2014 года без НДС 6 986,012 тыс. руб.,
в том числе: СМР 6 673,322 тыс. руб.
оборудование 200,628 тыс. руб.
прочие 112,063 тыс. руб.
проектные -
в текущих ценах на III квартал
2020 года с НДС 20% 70 994,792 тыс. руб.,
в том числе: СМР 66 786,605 тыс. руб.
оборудование 1 068,945 тыс. руб.
прочие 1 139,241 тыс. руб.
проектные 2000,000 тыс. руб.
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 15.01.2021 № 13
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

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

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799

В соответствии с Паспортом национального проета "Жилье и
городская среда", паспортом Федерального  проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 "О внесе-
нии изменений в приложение № 15 к Государственной программе
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
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там Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды", приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации приоритетного национально-
го 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 рекомендаций для подго-
товки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов", итоговым протоколом  № 2
от 31.01.2020 г. заседания Общественной комиссии, в рамках реа-
лизации муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский "Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы" об ито-
гах голосования по проектам благоустройства общественных тер-
риторий городского округа Верхотурский, подлежащих в перво-
очередном порядке благоустройству в соответствии с муници-
пальной программой городского округа Верхотурский "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский  на 2018-2024 годы", Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 18.11.2020 г. № 51 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
12.12.2019 г. № 33 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 09.12.2020 г. № 57 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 12.12.2019 г. № 33 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799,
внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

2022 – 47000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 280,74  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 46719,26  тыс. 
руб.** 
2023  – 21000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 124,74  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 20875,26  тыс. 
руб.** 
2024 – 0,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0  тыс. руб.**  

Адрес размещения      
муниципальной программы
в сети интернет      

 
www. adm-verhotury.ru 

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

ВСЕГО:  
В том числе: – 471755,22 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 258510,2 тыс. руб*. 
местный бюджет: 105455,8 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 107789,22 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,22 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 -  95427,6     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.* 
местный бюджет:  865,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.** 
2020 –    114356,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.* 
местный бюджет: 73090,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. 
руб.** 
2021 – 184074,3 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 119500,0 тыс. руб*. 
местный бюджет: 30574,3 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 34000,0 тыс. 
руб.** 
2022 – 47000,0  тыс. руб., из них: 

* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Свердловс-
кой области являются прогнозными. Финансирование мероприятий
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 утверждения

бюджета городского округа Верхотурский.

2) ресурсное обеспечение муниципальной программы  "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018 -2024 годы" 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 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 15.01.2021 г. № 14
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 29.08.2017 № 694
"Об утверждении Порядка и сроков

предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций

о включении в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды

на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы"

общественной территории городского округа
Верхотурский, подлежащей

благоустройству"

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции", от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации", Паспортом национального
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проекта "Жилье и городская среда", паспортом Федерального
проекта "Формирование комфортной городской среды", постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №
106 "О внесении изменений в приложение № 15 к Государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации", 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской сре-
ды", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 29.08.2017 № 694 "Об утверждении Порядка и
сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, организаций о включении в муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2022 годы" общественной тер-
ритории городского округа Верхотурский, подлежащей благоус-
тройству" следующие изменения:

в наименовании и приложениях слова "на 2018-2022 годы" за-
менить словами "на 2018-2024 годы".

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 15.01.2021 № 15
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 29.08.2017 № 695

"Об утверждении  Порядка и сроков
предоставления, рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц
о включении дворовых территорий

в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды

на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2022 годы"

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции", от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации", Паспортом национального
проекта "Жилье и городская среда", паспортом Федерального
проекта "Формирование комфортной городской среды", постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №
106 "О внесении изменений в приложение № 15 к Государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации", от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектам Российской Федерации на поддержку государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 29.08.2017 № 695 "Об утверждении  Порядка и
сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений за-
интересованных лиц о включении дворовых территорий в муни-
ципальную программу "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2022 годы" следующие изменения:

в наименовании, приложениях слова "на 2018-2022 годы" заме-
нить словами "на 2018-2024 годы".

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 15.01.2021 г. № 16
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок участия
заинтересованных лиц в реализации

мероприятий, направленных на
формирование современной городской среды

в городском округе Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 11.05.2018 № 398

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", от
21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля
в Российской Федерации", Паспортом национального проекта "Жи-
лье и городская среда", паспортом Федерального проекта "Форми-
рование комфортной городской среды", постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 "О внесении
изменений в приложение № 15 к Государственной программе Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", от
10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
там Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок участия заинтересованных лиц в реализа-

ции мероприятий, направленных на формирование современной
городской среды в городском округе Верхотурский, утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 11.05.2018 № 398 "Об утверждении  порядка участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных
на формирование современной городской среды в городском ок-
руге Верхотурский", следующие изменения:

слова "на 2018-2022 годы" заменить словами "на 2018-2024 годы".

Продолжение на стр. 10
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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 15.01.2021 г. № 17
г. Верхотурье

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

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 801

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря
2019 года № 120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП "Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 06.05.2019 № 373 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", решениями Думы городского
округа Верхотурский от 09.12.2020 № 57 и от 22.12.2020 № 61 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 12.12.2019г. № 33"О бюджете городского округа Вер-
хотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский

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

хотурский "Развитие образования городского округа Верхотурс-
кий до 2025 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 801 (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 10.02.2020 № 96, от 04.03.2020 № 164, от
29.05.2020 № 381, от 15.07.2020 № 492, от 24.08.2020 № 576, от
24.09.2020 № 671, от 08.12.2020 № 889), следующие изменения:

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

Окончание. Начало на стр. 9
2025 год – 238540,6 
местный бюджет: 1 033612,2 
в том числе:  
2020 год – 185060,5 
2021 год – 147777,0 
2022 год – 166130,7 
2023 год – 171314,5 
2024 год – 178138,6 
2025 год – 185191,0 

 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 441 802,3 в том числе:  
2020 год – 396145,3 
2021 год – 382101,1 
2022 год – 414035,6 
2023 год – 409361,2 
2024 год – 416427,5 
2025 год – 423731,6 
из них:  
федеральный бюджет: 23 921,6 
в том числе: 
2020 год – 5044,8 
2021 год – 9438,4 
2022 год – 9438,4 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 384 268,5 
в том числе:   
2020 год – 206040,0 
2021 год – 224885,6 
2022 год – 238466,5 
2023 год – 238046,8 
2024 год – 238288,9 
2025 год – 238540,6 
местный бюджет: 1 033612,2 

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие образования городс-
кого округа Верхотурский до 2025 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 БердниковуН.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 18.01.2021 г. № 18
г. Верхотурье

Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства
деятельности Администрации городского

округа Верхотурский
(антимонопольный комплаенс)

В целях реализации Национального плана развития конкурен-
ции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017
года № 618 "Об основных направлениях государственной полити-
ки по развитию конкуренции", в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р "Об
утверждении методических рекомендаций по созданию и органи-
зации федеральными органами исполнительной власти системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать в Администрации городского округа Верхотурский

систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства в Администрации городского округа Верхотурский
(антимонопольный комплаенс) (прилагается).

3. Создать комиссию по оценке эффективности функциониро-
вания антимонопольного комплаенса в Администрации городско-
го округа Верхотурский.

4. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности функ-
ционирования антимонопольного комплаенса в Администрации
городского округа Верхотурский (прилагается).

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.01.2021 г. № 26
г. Верхотурье

О мерах по обеспечению проведения в
городском округе Верхотурский

первоначальной постановки на воинский
учет граждан  2004 года рождения, а также

граждан старших возрастов до 27 лет, не
прошедших её в ранее установленные сроки

В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статей 9 Федерального
Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе", в целях обеспечения исполнения гражданами
воинской обязанности в период проведения первоначальной по-
становки граждан на воинский учёт в 2021 году, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-

ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
Миронову С.В.:

1) провести в городском округе Верхотурский первоначаль-
ную постановку граждан мужского пола 2004 года рождения, а
также граждан старших возрастов до 27 лет, не прошедших её в
ранее установленные сроки, на воинский учёт в период с 01 янва-
ря по 31 марта 2021 года;

2) провести в январе 2021 года инструкторско-методические
занятия по организации проведения первоначальной постановки
граждан на воинский учёт с представителями образовательных
учреждений и врачами-специалистами;

3) компенсировать финансовые расходы, понесённые гражда-
нами, предприятиями, организациями, учреждениями, связанные
с исполнением гражданами воинской обязанности в период перво-
начальной постановки граждан на воинский учет, при поступле-
нии данных денежных средств из федерального бюджета;

4) провести мероприятия профессионального, психологичес-
кого отбора в соответствии с приказом Министерства обороны
Российской Федерации от 26.01.2000 № 50 на базе Государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Свердловской области "Верхнетуринский механический тех-
никум", Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения Свердловской области "Верхотурская гимназия", военно-
учетного стола Администрации городского округа Верхотурский;

5) информацию об итогах первоначальной постановки граждан
на воинский учёт представить Главе городского округа Верхо-
турский не позднее 10 апреля 2021 года.

2. Призывной пункт в период проведения первоначальной по-
становки граждан на воинский учет расположить по адресу: г. Вер-
хотурье, ул. Ершова, 15 (МБУ ДО " Центр детского творчества").

3. Директору муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования "Центр детского творчества" Климюк Е.В.
совместно с военным комиссаром городов Качканар, Лесной и
Нижняя Тура, Верхотурского уезда  Свердловской области Ми-
роновым С.В. до 30 января 2021 года подготовить к работе при-
зывной пункт городского округа Верхотурский для работы ко-
миссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет.

4. Утвердить график работы медицинской комиссии и комиссии
по первоначальной постановке на воинский учет в городском ок-
руге Верхотурский (прилагается).

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.:

1) провести на призывном пункте городского округа Верхо-

турский, согласно графику военного комиссариата городов Кач-
канар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловс-
кой области, медицинское освидетельствование граждан, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет;

2) обеспечить работу медицинской комиссии инструментами,
медицинским и хозяйственным имуществом;

3) выделить 5 койко-мест в отделениях государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цен-
тральная районная больница Верхотурского района" для стацио-
нарного обследования и лечения граждан, подлежащих первона-
чальной постановке на воинский учет;

4) провести флюорографическое исследование органов груд-
ной клетки, общий анализ крови, общий анализ мочи всем гражда-
нам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет;

5) создать возможность проводить бесплатно все виды иссле-
дований, а также внутривенную урографию, ультразвуковое ис-
следование, рентгенологические исследования, обеспечить резерв
рентгенпленки;

6) провести санацию полости рта бесплатно и вне очереди, при
необходимости всем гражданам, подлежащим первоначальной по-
становке на воинский учет;

7) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследо-
вания состояния здоровья в государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения Свердловской области "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района", диагнозы, выставляемые
в актах, обосновать клинически, в целях исключения спорных воп-
росов при вынесении экспертных решений "о годности к военной
службе" по состоянию здоровья;

8) закрепить приказом врачей, обязанных своевременно и в
полном объеме представлять в военный комиссариат городов Кач-
канар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловс-
кой области, амбулаторные карты, отчеты по лечебно-профилак-
тической работе по направленным из военного комиссариата горо-
дов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свер-
дловской области спискам лиц, нуждающихся в лечении и обследо-
вании (копию приказа выслать в военный комиссариат городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Сверд-
ловской области);

9) представить в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
счета по понесённым затратам;

10) утвердить приказом по государственному бюджетному
учреждению здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района", в соответствии с
приложением к настоящему постановлению:

список врачей-специалистов основного и резервного состава,
участвующих в работе призывной комиссии городского округа
Верхотурский;

список медицинских сестер основного и резервного состава,
участвующих в работе призывной комиссии городского округа
Верхотурский.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций, учебных заведений и начальникам территориальных
управлений Администрации городского округа Верхотурский,
обеспечить своевременное оповещение граждан, подлежащих пер-
воначальной постановке на воинский учёт, и доставку их на при-
зывной пункт во главе с представителем предприятия, учрежде-
ния, учебного заведения, территориального управления (соглас-
но графику военного комиссариата городов Качканар, Лесной и
Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области).

7. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В) обеспечить организованную явку уча-
щихся 2004 года рождения на мероприятия по первоначальной
постановке на воинский учет (согласно графику военного комис-
сариата городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурско-
го уезда Свердловской области).

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) в пе-
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риод с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года выделить одного
сотрудника полиции по заявке военного комиссариата городов Кач-
канар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловс-
кой области для обеспечения правопорядка и оперативного ро-
зыска граждан, не явившихся на мероприятия, связанные с поста-
новкой на воинский учёт.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 20.01.2021 г. № 26

"О мерах по обеспечению проведения в городском округе

Верхотурский первоначальной постановки на воинский учет
граждан 2004 года рождения, а также граждан старших возрастов

до 27 лет, не прошедших ее в ранее установленные сроки"

ГРАФИК работы медицинской комиссии и комиссии
по первоначальной постановке на воинский учет

в городском округе Верхотурский

Время работы комиссии:
с 10:00 до 15:00 часов,
для врача, руководящего работой (врача-педиатра) с 10:00 до

16:00 часов.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 20.01.2021 г. № 26

"О мерах по обеспечению проведения в городском округе

Верхотурский первоначальной постановки на воинский учет
граждан 2004 года рождения, а также граждан старших возрастов

до 27 лет, не прошедших ее в ранее установленные сроки"

Список врачей-специалистов основного и резервного
состава, участвующих в работе призывной комиссии

городского округа Верхотурский

Список медицинских сестер основного и резервного состава,
участвующих в работе призывной комиссии городского

округа Верхотурский

№ 
п/п 

Дата проведения 

1 28.01.2021 
2 29.01.2021 
3 19.02.2021 
4 17.03.2021  
5 26.03.2021 

 

Врач Ф.И.О. 
старший врач Борисова Т.П. (Асеева  Л.Р) 

Педиатр Кашникова Н.А. (Малых И.М.) 
невролог Ткаченко Е.В. (вакант ) 

офтальмолог Люшненко А.И. (Киселева А.А.) 
Психиатр Удинцева А.И. (вакант ) 
нарколог Удинцева А.И.( вакант) 
Хирург Полтавский С.Н. (Джолдошев Д.Д.) 

стоматолог Кощеева Е.М. (Соковнина О.А.) 
дерматолог Валуева И.И. (вакант) 

отоларинголог Чебыкин А.С. (вакант) 
 

Основной состав 
Ф.И.О 

Резервный состав 
Ф.И.О. 

Долгих Нина Николаевна Вершкова Елена Владимировна 
Заплатина Наталья Ивановна Стрюкова Тамара Григорьевна  

Зюзюн Елена Николаевна Романова Алена Николаевна  
Лапшина Татьяна Николаевна  Дерябина Наталья Олеговна 
Дружинина Мария Викторовна  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2021 г. № 28
г. Верхотурье

Об утверждении и реализации Плана
основных мероприятий городского округа

Верхотурский в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на 2021 год

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера" и от 12 фев-
раля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлени-
ями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841
"Об утверждении Положения о подготовке населения в области
гражданской обороны", от 04.09.2003 № 547 "О подготовке насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" и от 30.12.2003 № 794 "О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций", постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.02.2005 № 139-ПП "О Свердловской областной подси-
стеме единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций", во исполнение перечня поруче-
ний Губернатора Свердловской области от 23.04.2020 № 12-ЕК
пп, а также в целях совершенствования подготовки органов уп-
равления, сил и средств Верхотурского районного звена террито-
риальной подсистемы РСЧС в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий го-
родского округа Верхотурский в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2021 год (далее - План).

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации город-
ского округа Верхотурский Терехову С.И.:

1) в срок до 31 января 2021 года согласовать План в установ-
ленном порядке с ГУ МЧС России по Свердловской области;

2) обеспечить своевременное и качественное выполнение ме-
роприятий Плана в установленные сроки;

3) ежеквартально проводить анализ работы по выполнению
Плана.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2021 г. № 31
г. Верхотурье

Об утверждении формы извещения
о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьями 22, 25 и 26 Закона Свердловской области
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области", по-
становлением Правительства Свердловской области от 27 августа
2020 года № 589-ПП "О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской 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 зе-
мельных отношений на территории Свердловской области" и при-
знании утратившими силу некоторых  постановлений Правитель-
ства Свердловской области", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму извещения о предоставлении земельного

участка (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 22.01.2021г. № 31

"Об утверждении формы извещения
 о предоставлении земельного участка"

форма
__________________________                     ___________________
                 (изображение герба)                                                      (фамилия, имя, отчество)

__________________________
(наименование органа

местного самоуправления
муниципального образования)

__________________________
(справочные данные

об уполномоченном органе местного
самоуправления муниципального

образования (почтовый адрес,
номер телефона, номер факса

и другие сведения))

____________ № ___________
  (дата документа)     (номер документа)

Извещение о предоставлении земельного участка
В целях реализации статьи 22 Закона Свердловской области от

7 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об  особенностях   регулирования
земельных   отношений   на территории Свердловской области"
_______________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

Вам предлагается к предоставлению в   собственность   бесплат-
но земельный участок с кадастровым номером _______________ ,
расположенный по адресу: _________________________________
______________________________________________________ ,
предназначенный для индивидуального жилищного строительства.

Для определения точного местоположения земельного   участ-
ка рекомендуется использовать публичную кадастровую карту
Федеральной   службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (https://pkk.rosreestr.ru/).

Для предоставления земельного участка Вам необходимо в срок до
____________________________________________________________________

(дата оформляется словесно-цифровым способом в следующей
последовательности: день месяца - арабскими цифрами, месяц - словом

в соответствующем падеже, год - арабскими цифрами с добавлением слова "год"
в соответствующем падеже без сокращения)

представить в ___________________________________________
                                  (наименование уполномоченного органа)

по адресу: _____________________________________________ ,
                    (указывается адрес уполномоченного органа, время приема документов)

либо через государственное бюджетное учреждение Свердловс-
кой области "Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и   муниципальных услуг" (сведения о времени рабо-
ты офисов и их местоположении размещены   на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
mfc66.ru):

1) письменное согласие на предоставление в собственность
бесплатно указанного земельного   участка, находящегося   в   го-
сударственной   или муниципальной собственности;

2) __________________________________________________ ,
(указываются наименования документов, прилагаемых к заявлению

о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности,
в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом)

а также оригиналы для сверки.
Ознакомиться с процедурой предоставления земельных

участков можно на сайте ___________________________________.
(наименование уполномоченного органа,

адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет",

телефон для справок)

_____________________  ____________  ______________________
    (наименование должности)              (подпись)                          (И.О. Фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2021 г. № 34
г. Верхотурье

Об установлении годовой базовой ставки
арендной платы и установлении

корректировочных коэффициентов к базовой
ставке арендной платы по договорам аренды

за пользование нежилыми помещениями,
зданиями, сооружениями, находящимися

в собственности  городского округа
Верхотурский

В целях повышения эффективности процесса управления муни-
ципальным имуществом и увеличения доходов бюджета, поступаю-
щих от арендных платежей за пользование нежилыми помещениями,
зданиями, сооружениями, находящимися в собственности городс-
кого округа Верхотурский, в соответствии Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Положе-
нием о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности городского округа Верхотурский, утверж-
денным Решением Думы городского округа Верхотурский от
25.04.2019 № 17, Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить базовую ставку арендной платы за пользование
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нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями, находящими-
ся в собственности городского округа Верхотурский, на 2021 год,
в размере 426,57 рублей (четыреста двадцать шесть) рублей 57
копеек за 1 кв.м. в год.

2. Применить индекс потребительских цен в Свердловской об-
ласти в размере 104,9% в 2021 году для расчета арендной платы
по действующим договорам аренды за пользование нежилыми
объектами недвижимости, являющимися собственностью городс-
кого округа Верхотурский.

3. Утвердить методику расчета величины арендной платы за
пользование нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями,
находящимися в собственности городского округа Верхотурский
(прилагается).

4. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных
предприятий городского округа Верхотурский и муниципальных
казенных, бюджетных, автономных учреждений городского окру-
га Верхотурский при определении размера арендной платы за
пользование муниципальным имуществом городского округа Вер-
хотурский, которое закреплено за ними на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, руководствоваться насто-
ящим постановлением.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 21.01.2020 № 27 "Об уста-
новлении годовой базовой ставки арендной платы и установлении
корректировочных коэффициентов к базовой ставке арендной пла-
ты по договорам аренды за пользование нежилыми помещениями,
зданиями, сооружениями, находящимися в собственности городс-
кого округа Верхотурский".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2021
года.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановлением оставляю
за собой.

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

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2021 г. № 34

"Об установлении годовой базовой ставки арендной платы

и установлении корректировочных коэффициентов к базовой
ставке арендной платы по договорам аренды за пользование

нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями, находящимся

в собственности городского округа Верхотурский"

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЖИЛЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ, ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ

Годовой размер арендной платы за пользование нежилыми по-
мещениями, зданиями и сооружениями определяется по формуле:

АП = Сб x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 х К6, где:
Сб - базовая ставка арендной платы;
S - площадь нежилых помещений, зданий, сооружений;
К1 - коэффициент, учитывающий основной (более 60%)

материал постройки объекта недвижимости:
К1 = 1,8 - для  объектов из кирпича (в т.ч. силикатного);
К1 = 1,5 - для объектов из шлакоблоков, монолитного железо-

бетона; из сборных железобетонных конструкций;
К1 = 1,4 - для объектов из смешанных материалов;
К1 = 1,2 - для  объектов из дерева;
К1 = 0,9 - для  металлических конструкций.
К2 - коэффициент, учитывающий место расположения

объекта недвижимости:
К2 = 3,0 - в  городе Верхотурье: улицы Ленина, Карла Маркса,

Советская;
К2 = 2,0 - в  городе Верхотурье (все остальные улицы);

К2 = 1,5 - в  п. Привокзальном Верхотурского района;
К2 = 1,0 - на  территории сел и поселков Верхотурского района.
К3 - коэффициент, учитывающий расположение объекта

недвижимости в здании:
К3 = 1,2 - в  случае, если объект является помещением на 1

этаже здания;
К3 = 1,0 - в  случае, если объект является помещением в надзем-

ной (кроме 1 этажа) части здания;
К3 = 0,8 - в  случае, если объект является полуподвалом, цо-

коль;
К3 = 0,5 - в  случае, если объект является подвалом.
К4 - коэффициент, учитывающий степень удобства пользо-

вания зданием:
К4 = 2,0 - объект представляет собой обособленное здание (от-

дельно стоящее здание, сооружение);
К4 = 1,6 - имеется отдельный вход в общем здании;
К4 = 1,4 - в случае, если объект является пристроенным авто-

номным помещением;
К4 = 1,2 - помещение в здании (имеется общий вход).
К5 - коэффициент, учитывающий характер использова-

ния объекта недвижимости:
К5 = 3,5 - для торговли и прочих видов коммерческой деятель-

ности;
К5 = 3,0 - для биржевой, банковской, гостиниц, офисов, контор-

ской, административной и посреднической деятельности;
К5 = 2,5 - для оказания услуг по медицинскому и аптечному

обслуживанию (только при наличии соответствующих лицензий),
медицинскому страхованию;

К5 = 2,2 - туристические агентства;
К5 = 2,0 - для  общественного питания;
К5 = 1,5 - для столовых, детских кафе;
К5 = 1,4 - для предприятий связи, средств массовой информа-

ции;
К5 = 1,3 - для складского использования, гараж;
К5 = 1,5 - для  оказания бытовых услуг населению (фотогра-

фия, ремонт обуви, пошив одежды, парикмахерские услуги);
К5 = 1,1 - для  некоммерческой деятельности, а также при ис-

пользовании арендуемых помещений в качестве подсобных поме-
щений (коридоры, сан узлы и т.п.);

К5 = 2,0 - для торговли в сельской местности;
К5 = 1,2 - юридические и физические лица, оказывающие ком-

мунальные услуги населению;
К5 = 0,1 здания, строения, сооружения жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, в том числе насосные станции, очистные сооруже-
ния;

К5 = 0,8 - мастерские художественные, кустарных промыслов,
включая продажу произведенных изделий;

К5 = 0,7 - для производства товаров народного потребления,
проектирования, строительства, научно-исследовательской дея-
тельности, ремонта и эксплуатации жилья;

К5 = 0,5 - для  производителей продуктов питания первой не-
обходимости;

К5 = 0,4 - для  учреждений, деятельность которых финансиру-
ется из бюджета городского округа Верхотурский;

К5 = 0,3 - для производства товаров и оказание услуг для
инвалидов, пенсионеров, а также для деятельности в области куль-
туры, спорта и образования, некоммерческих организаций осуще-
ствляющих работу с детьми и подростками.

К6 - коэффициент, учитывающий степень благоустрой-
ства объекта недвижимости:

К6 = 1,0 - при наличии всех видов благоустройства (водоснаб-
жение, канализация, центральное отопление, электроэнергия)

При отсутствии одного из видов благоустройства К6 снижает-
ся на 0,1 (соответственно 0,9, 0,8 и т.д.).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2021 г. № 35
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

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

организациях городского округа
Верхотурский"

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года №
178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в соответствии
со статьями 79, 23, 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании с Российской Федерации", статьей 22
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской области", Законом Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2019 года № 119-ОЗ "О внесении изменений в
статью 22 Закона Свердловской области "Об образовании в Сверд-
ловской области", постановлениями Правительства Свердловской
области: от 19.12.2019 № 920-ПП "Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области "Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года", от 23.04.2020 № 270-ПП "Об утверждении порядка
предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осва-
ивающих основные общеобразовательные программы на дому", от
03.09.2020 № 621-ПП "Об организации бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных образовательных организациях Свердловской об-
ласти и муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
пложенных на территории Свердловской области", в целях повыше-
ния уровня социальной поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваиваю-
щих основные общеобразовательные программы на дому, в части
предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием (завтрак и обед), руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункты 1 и 2 пункта 1 постановления Администрации

городского округа Верхотурский 19.05.2020 № 345 "Об органи-
зации питания обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях городского округа Верхотурский" изложить в
новой редакции:

"1) на обеспечение бесплатным одноразовым питанием:
не более 57,21 (пятидесяти семи) рублей 21 копейки в день на

одного человека из числа обучающихся в 1-4 классах, за исключе-
нием лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов (основание: страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором
муниципальной общеобразовательной организации, приказ дирек-
тора муниципальной общеобразовательной организации);

не более 63,69 (шестидесяти трех) рублей 69 копеек в день на
одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах относящих-
ся к категориям:

детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской облас-
ти (основание: заявление родителей, список обучающихся имею-
щих право на бесплатное питание, предоставленный территори-
альным отраслевым исполнительным органом государственной

власти Свердловской области - Управлением социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области №
14 (далее - Управление социальной политики № 14), страховой
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия кото-
рого заверяется директором муниципальной общеобразователь-
ной организации, приказ директора муниципальной общеобразо-
вательной организации), детей из многодетных семей (основание:
заявление родителей, удостоверение многодетной семьи, копия
которого заверяется директором муниципальной общеобразова-
тельной организации, страховой номер индивидуального лицево-
го счета в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором
муниципальной общеобразовательной организации, приказ дирек-
тора муниципальной общеобразовательной организации),

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (осно-
вание: заявление законных представителей обучающегося, список,
заверенный Управлением социальной политики по Верхотурско-
му району, страховой номер индивидуального лицевого  счета в
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обуча-
ющегося, копия которого заверяется директором муниципальной
общеобразовательной организации, приказ директора муниципаль-
ной общеобразовательной организации);

2) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак
и обед):

завтрак не более 16,19 (шестнадцати) рублей 19 копеек в день
на одного человека из числа обучающихся в 1-4 классах, являю-
щихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детьми-инвалидами;

обед не более 57,21 (пятидесяти семи) рублей 21 копейки в день
на одного человека из числа обучающихся в 1-4 классах, являю-
щихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детьми-инвалидами;

основание: заявление родителей (законных представителей) обу-
чающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-
инвалидов), заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии (для детей с ограниченными возможностями здоровья), стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, ко-
пия которого заверяется директором муниципальной общеобра-
зовательной организации, приказ директора муниципальной об-
щеобразовательной организации);

завтрак не более 18,36 (восемнадцати) рублей 36 копеек в день
на одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах, являю-
щихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детьми-инвалидами;

обед не более 63,69 (шестидесяти трех) рублей 69 копеек в день
на одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах, являю-
щихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детьми - инвалидами; основание: заявление родителей (за-
конных представителей) обучающегося, справка медико-социаль-
ной экспертизы (для детей-инвалидов), заключение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья), страховой номер индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) обучающегося, копия которого  заверяется директо-
ром муниципальной общеобразовательной организации, приказ
директора муниципальной общеобразовательной организации).

Родителям (законным представителям) обучающихся, указан-
ных в подпункте 2 настоящего пункта, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, предоставляется де-
нежная компенсация на обеспечение таких обучающихся бесплат-
ным двухразовым питанием (завтрак и обед) в размере 122,7 руб-
лей (сто двадцать два) рубля 70 копеек за один учебный день
обучения на дому.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01 января 2021 года.
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте город-
ского округа Верхотурский.

4. 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 25.01.2021 г. № 36
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 11.01.2018 № 1

"Об установлении платы, взимаемой
с родителей (законных представителей),

за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных автономных,
бюджетных, казенных образовательных

организациях городского округа
Верхотурский"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 октября
2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьей 65 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №
78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", методическими
рекомендациями, разработанными Министерством образования и
науки РФ и доведенными письмом от 31.07.2014 № 08-1002, методи-
ческими рекомендациями, разработанными Министерством образо-
вания и науки РФ и доведенными письмом от 17.10.2014 № НТ-1153/
08 "О размере платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми", постановлением Правительства
Свердловской области от 24.12.2020 года № 986-ПП "О внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области от
04.03.2016 № 150-ПП "Об установлении максимального размера пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и
уход за детьми в государственных образовательных организациях
Свердловской области и муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, для каждого муниципального образования, расположен-
ного на территории Свердловской области, в зависимости от условий
присмотра и ухода за детьми", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации го-

родского округа Верхотурский от 11.01.2018 № 01 "Об установ-
лении платы, взимаемой с родителей (законных представителей),
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных автоном-
ных, бюджетных, казенных образовательных организациях город-
ского округа Верхотурский" изложить в новой редакции:

"1.1. Расходы на приобретение продуктов питания в размере:
84,03 рублей в день для образовательных организаций с режи-

мом работы до 10,5 часов (с 3-разовым питанием) для воспитанни-
ков в возрасте до 3 лет;

93,39 рублей в день для образовательных организаций с режи-
мом работы до 10,5 часов (с 3-разовым питанием) для воспитанни-
ков в возрасте старше 3 лет;

96,20 рублей в день для образовательных организаций с режи-
мом работы до 12,0 часов (с 4-разовым питанием) для воспитанни-
ков в возрасте до 3 лет;

106,81 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы до 12,0 часов (с 4-разовым питанием) для воспитан-
ников в возрасте старше 3 лет;

105,77 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы до 24,0 часов (с 5-разовым питанием) для воспитан-
ников в возрасте до 3 лет, посещающих группы с режимами пре-
бывания более 12 часов;

117,52 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы до 24,0 часов (с 5-разовым питанием) для воспитан-
ников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с режимами
пребывания более 12 часов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2021
года.

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

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

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 25.01.2021 г. № 37
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения
на территории городского округа

Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декаб-
ря 1994 № 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", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 06.05.2019 года № 373 "Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 18 ноября 2020 года № 51, от 09
декабря 2020 года № 57, от 22 декабря 2020 года № 61 "О внесе-
нии изменений в решение Думы городского округа Верхотурский
от 12 декабря 2019  года № 33  "О бюджете  городского округа
Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов",
в целях реализации вопросов местного значения по организации и
осуществлению мероприятий гражданской обороны, защиты на-
селения и территории города от чрезвычайных ситуаций, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории городского округа Верхотурский до 2025 года", ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019г. № 791 (с учетом внесенных измене-
ний от 29.01.2020 № 48, от 04.03.2020 № 153, 04.06.2020 № 398,
07.07.2020 № 468, № 612 от 07.09.2020, № 716 от 19.10.2020, № 819
от 23.11.2020, № 844 от 27.11.2020), внести следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" паспорта муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский изложить в следующей
редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа
Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соот-
ветствии 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2021 г. № 38
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.09.2019г. № 791
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения на
территории городского округа Верхотурский

до 2025 года"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО:  56 428,6 
из них местный бюджет: 
2020– 12323,6 
2021 – 2416,9 
2022 –6516,9 
2023– 9666,1 
2024 – 10052,7 
2025 – 10454,9 
Всего – 51 431,1 
из них федеральный бюджет: 
2020– 806,4 
2021 – 726,3 
2022 –771,8 
2023– 862,7 
2024 – 897,2 
2025 – 933,1 
Всего – 4997,5 

 

года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декаб-
ря 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", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 06.05.2019 года № 373 "Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 11 декабря 2020 года № 60 "О
бюджете  городского округа Верхотурский на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов", в целях реализации вопросов
местного значения по организации и осуществлению мероприятий
гражданской обороны, защиты населения и территории города от
чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории городского округа Верхотурский до 2025 года", ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791 (с учетом внесенных измене-
ний от 29.01.2020 № 48, от 04.03.2020 № 153, 04.06.2020 № 398,
07.07.2020 № 468, № 612 от 07.09.2020, № 716 от 19.10.2020, № 819
от 23.11.2020, № 844 от 27.11.2020), внести следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" паспорта муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский изложить в следующей
редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа
Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа
Верхотурский до 2025 года"   изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 2 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

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО:  65588,7 
из них местный бюджет: 
2020– 12323,6 
2021 – 9205,2 
2022 –9082,6 
2023– 9082,6 
2024 – 10052,7 
2025 – 10454,9 
Всего – 60201,6 
из них федеральный бюджет: 
2020– 806,4 
2021 – 916,8 
2022 –916,8 
2023– 916,8 
2024 – 897,2 
2025 – 933,1 
Всего – 5387,1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.01.2021 г. № 43
г. Верхотурье

Об установлении минимального размера
оплаты труда в муниципальных учреждениях

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020
года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальный размер оплаты труда в муници-

пальных учреждениях городского округа Верхотурский с 1 янва-
ря 2021 года в сумме 12 792 рубля в месяц.

2. В минимальный размер оплаты труда входят: тарифная став-
ка, оклад (должностной оклад, минимальный оклад), стимулирую-
щие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).

Районный коэффициент (коэффициент) и процентные надбавки,
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климати-
ческими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, оплата праздничных (выходных)
дней, ночной и сверхурочной работы, не включаются в состав
минимального размера оплаты труда.

3. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить вып-
лату минимального размера оплаты труда работникам, отработав-
шим полную месячную норму рабочего времени и выполнившим
нормы труда (трудовые обязанности), в пределах средств, дове-
денных до учреждения из бюджета городского округа Верхотур-
ский, а также средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 15.01.2020г. № 07 "Об уста-
новлении минимального размера оплаты труда в муниципальных
учреждениях городского округа Верхотурский".

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

6. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 года.

7. 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 27.01.2021г. № 44
г. Верхотурье

О внесении изменений  в состав
Общественной комиссии и в Положение о
деятельности Общественной комиссии, в

рамках реализации муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Формирование современной городской среды
на территории городского округа

Верхотурский на 2018-2024 годы",
утвержденных постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 24.09.2019 г. № 771

В соответствии с федеральными законами: от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 21 июля 2014 года №  212-
ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февра-
ля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды", муниципаль-
ной программой "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы",
утвержденной постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799,  в связи с кадровыми измене-
ниями, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Общественной комиссии в рамках реализа-

ции программы "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы",
утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 24.09.2019 г. № 771  (далее Общественная
комиссия), следующие изменения:

 должность председателя Общественной комиссии Литовских
Ларисы Юрьевны изложить в новой редакции - "первый замести-
тель главы Администрации городского округа Верхотурский",

 должность члена Общественной комиссии Райфикестр Вален-
тины Викторовны изложить в новой редакции - "начальник Уп-
равления социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области № 14 (по согласованию)",

должность члена Общественной комиссии Захарова Валерия
Сергеевича изложить в новой редакции - "инженер группы обслу-
живания 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской
области, подполковник внутренней службы ( по согласованию)",

вывести из состава Общественной комиссии члена Обществен-
ной палаты городского округа Верхотурский, члена комиссии,
Глухова Дмитрия Александровича,  и ввести в состав Обществен-
ной комиссии председателя Общественной палаты городского ок-
руга Верхотурский Матис Надежду Александровну, члена ко-
миссии (по согласованию).

2. Внести изменения в Положение о деятельности обществен-
ной комиссии в рамках реализации программы "Формирование
современной городской среды на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2024 годы", утвержденное постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 24.09.2019 г.
№ 771   (далее Положение) следующие изменения:

1) пункт 1 Положения  дополнить абзацем следующего содер-
жания:

"Общественная комиссия в целях реализации Федерального
проекта "Формирование комфортной городской среды", нацио-
нального проекта "Жилье и городская среда"  наделяется полно-
мочиями по запуску единой федеральной платформы для онлайн
голосования граждан по выбору общественных территорий.";

2) пункт 3 Положения  дополнить абзацами следующего содер-
жания:

"формирует и утверждает перечень общественных террито-
рий для проведения рейтингового голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке, из предложений граждан, полученных в ходе
публичного сбора предложений;

рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с
проведением рейтингового голосования по отбору общественных
территорий;
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подводит общие итоги рейтингового голосования по отбору
общественных территорий.".

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 27.01.2021 г. № 45
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Градостроительное развитие территории

городского округа Верхотурский  до 2025
года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от  18.09.2019. г № 751

В целях создания условий для устойчивого, безопасного
и комплексного развития территории городского округа, обеспе-
чения благоприятной среды для проживания населения городско-
го округа Верхотурский, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.05.2019. № 373 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 11.12.2020 № 60 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Градостроительное развитие территории городского окру-
га Верхотурский  до 2025 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от  18.09.2019
№ 751(с внесенными изменениями от 06.02.2020 № 80, от 05.03.2020
№ 167, от 26.05.2020 № 368, от 03.09.2020 № 610, от 08.10.20 №
702, от 30.12.2020 № 953), внести следующие изменения:

1) раздел паспорта "Цели и задачи муниципальной программы"
изложить в новой редакции:

Цели и задачи  
муниципальной 
программы  

 

Цель муниципальной программы: 
1. Создание условий для устойчивого, безопасного 
и комплексного развития территории городского 
округа в целях обеспечения благоприятной среды 
для проживания населения городского округа 
Верхотурский. 
Задачи муниципальной программы: 
1.1. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования; 
1.2. Подготовка документации по планировке 
территорий; 
1.3. Внедрение и ведение автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с приобретением 
и установкой соответственного программного 
обеспечения, оборудования и обучением 
специалистов; 

специалистов; 
1.4. Внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах 
муниципального образования, населенных пунктов 
и территориальных зон; 
1.5. Разработка проектов границ территории 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности; 
1.6.  Выполнение комплексных кадастровых работ.                  

 

2) раздел паспорта "Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 12457,5  тыс.руб. 
местный бюджет: 10408,5тыс.руб 
2020 – 1193,3тыс.руб. 
2021 – 698,8 тыс.руб. 
2022 – 698,8 тыс.руб. 
2023 – 2662,0 тыс.руб. 
2024 – 2577,8 тыс.руб. 
2025 – 2577,8 тыс.руб. 
областной бюджет: 2049,0 тыс. руб. 
2020 -  2049,0 тыс.руб.  
2021 – 00,0 тыс.руб. 
2022 – 00,0 тыс.руб. 
2023 – 00,0 тыс.руб. 
2024 – 00,0 тыс.руб. 
2025 – 00,0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

 

3) раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" изложить в следующей редакции:

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

 

1.1.1 Доля населенных пунктов, на которые 
разработаны и утверждены документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, от общего числа 
населенных пунктов городского округа 
Верхотурский;  
1.1.2 количество  населенных пунктов, на которые 
разработаны и утверждены документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования в текущем год у; 
1.2.1. площадь территории, обеспеченной 
утвержденной документацией по планировке 
территорий; 
1.2.2. площадь территории, на которую 
разработана и утверждена документация по 
планировке территорий   в текущем году; 
1.3.1. наличие информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности;               
1.4.1. доля населенных пунктов, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в общем 
количестве населенных пунктов;  
1.4.2. количество населенных пунктов, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в текущем 
году; 
1.4.3. доля территориальных зон, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в общем 
количестве территориальных зон, установленны х 
правилами землепользования и застройки;  
1.4.4. количество территориальных зон, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в текущем 
году; 
1.5.1. доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собств енности на 
которые разработаны проекты границ территории 
объектов культурного наследия от общего числа 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности; 
1.5.2. количество объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной со бственности на 
которые разработаны проекты границ территории 
объектов культурного наследия в текущем году;  
1.6.1. количество объектов недвижимости 
(земельные участки, здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства) в отношении
которых выполнены комплексные кадастровые 
работы и сведения по которым внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости, 
в текущем году. 
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4) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Градостроительное разви-
тие территории городского округа Верхотурский  до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к
настоящему постановлению.

5) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Градостроительное разви-
тие территории городского округа Верхотурский  до 2025 года
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.01.2021 г. № 53
г. Верхотурье

Об утверждении перечня объектов,
в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений
в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых плани-

руется заключение концессионных соглашений в 2021 году (при-
лагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский разместить пере-
чень 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

Утвержден постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 29.01.2021 г. № 53 "Об утверждении перечня

объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений в 2021 году"

Перечень объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в 2021 году

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
объекта 

Местоположение объекта 

1 создание объекта канализационные 
сети 

Верхотурский р-н, п. Привокзальный 

2 создание объекта канализационные 
сети 

г. Верхотурье, ж.р. Химзавод  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.01.2021 г. № 54
г. Верхотурье

О создании Молодежного Совета
при Главе городского округа Верхотурский

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в целях поддержки молодежных инициа-
тив, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Молодежный Совет при Главе городского округа

Верхотурский.
2. Утвердить положение о Молодежном Совете при Главе го-

родского округа Верхотурский (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на 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 29.01.2021 г. № 55
г. Верхотурье

О создании Муниципального бюджетного
учреждения "Дом молодежи"

городского округа Верхотурский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", приказом Федераль-
ного агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 "Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по организации работы ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления, реализующих государственную моло-
дежную политику", постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 30.08.2016 № 595-ПП "Об утверждении Плана ме-
роприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на 2016-2030 годы", постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
31.01.2011 № 55 "Об утверждении порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное бюджетное учреждение "Дом мо-

лодежи" городского округа Верхотурский с 01 февраля 2021 года.
2. Место нахождения Муниципального бюджетного учрежде-

ния "Дом молодежи" городского округа Верхотурский (юриди-
ческий и почтовый адрес): 624380, Российская Федерация, Сверд-
ловская область, город Верхотурье, улица Ленина, д. 6.
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3. Установить, что основной целью деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения "Дом молодежи" городского окру-
га Верхотурский является реализация молодежной политики на
территории городского округа Верхотурский, реализация проек-
тов, мероприятий и услуг в интересах детей и молодежи городско-
го округа Верхотурский.

4. Назначить директором Муниципального бюджетного учреж-
дения "Дом молодежи" городского округа Верхотурский Григо-
рьеву Веронику Александровну.

5. Григорьевой Веронике Александровне:
1) обеспечить государственную регистрацию Устава Муници-

пального бюджетного учреждения "Дом молодежи" городского
округа Верхотурский в уполномоченном государственном орга-
не для внесения сведений в Единый государственный реестр юри-
дических лиц;

2) предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский в
трехдневный срок после государственной регистрации юридичес-
кого лица копию Устава с отметкой о государственной регистра-
ции и копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган.

6. Функции и полномочия учредителя Муниципального бюд-
жетного учреждения "Дом молодежи" городского округа Верхо-
турский возложить в части приема на должность директора Му-
ниципального бюджетного учреждения "Дом молодежи" городс-
кого округа Верхотурский и заключения трудового договора на
Управление культуры, туризма и молодежной политики Админи-
страции городского округа Верхотурский.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский закрепить на пра-
ве оперативного управления  движимое, ценное движимое имуще-
ство за Муниципальным бюджетным учреждением "Дом молоде-
жи" городского округа Верхотурский.

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

9. 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 26.12.2020 г. № 937
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабже-
нии в Российской Федерации". Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации,  Федеральным За-

коном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства", Федераль-
ным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 06.05.2019  № 373 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского ок-
руга Верхотурский", Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 09.12.2020  № 57 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2019  № 33 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 27.09.2019г. № 793 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации городского округа Верхотурский от
11.02.2020 г. № 100, от 05.03.2020 г. № 166, от 13.05.2020 г. № 319,
от 29.07.2020 г. № 457, от 21.07.2020 г. № 513, от 18.08.2020 г. №
571, от 17.08.2020 г. № 568, от 23.09.2020 г. № 670, от 11.11.2020г. №
785, от 04.12.2020 № 871), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства  городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы  
городского округа 
Верхотурский по 
годам реализации, 
тыс. рублей      

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 447638,1 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 33242,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 11353,1 тыс. рублей; 
2021 год – 5046,3 тыс. рублей; 
2022 год – 6816,0  тыс. рублей; 
2023 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 215502,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63811,2 тыс. рублей; 
2022 год – 149691,3 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 198893,3 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 85721,2 тыс. рублей; 
2021 год – 9845,2 тыс. рублей; 
2022 год – 23394,3 тыс. рублей; 
2023 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2024 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2025 год – 26644,2 тыс. рублей. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2020 г. № 941
г. Верхотурье

О создании территориальной счетной
комиссии для организации рейтингового

голосования в 2021 году

В целях проведения на территории городского округа Верхо-
турский голосования по выбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации муни-
ципальной программы "Формирование современной городской
среды в городском округе Верхотурский на 2018-2024 годы", в
соответствии с постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 14.02.2019 № 99 "О порядке организации и
проведении рейтингового голосования по общественным терри-
ториям городского округа Верхотурский", руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав территориальной счетной комиссии по

проведению 20 января 2021 года рейтингового голосования по
выбору общественной территории городского округа Верхотур-
ский  (прилагается).

2. В срок до 21 января 2021 года территориальной счетной
комиссии по рейтинговому голосованию предоставить подписан-
ный протокол на рассмотрение и утверждение общественной ко-
миссии.

3. Общественной комиссии в срок до 29 января  2020 года утвер-
дить итоги рейтингового голосования с последующим их размеще-
нием на официальном сайте городского округа Верхотурский.

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.12.2020 г. № 941

"О создании территориальной счетной комиссии

для организации рейтингового голосования в 2021 году"

СОСТАВ территориальной счетной комиссии
по рейтинговому голосованию по выбору общественных
территорий городского округа Верхотурский на 2021 год

№ 
избирательного 

участка 

Адрес нахождения 
территориальной 

счетной  комиссии 

Состав членов территориальной счетной 
комиссии 

1 Здание МБУК «Центр 
культуры», г. 

Верхотурье, ул. 
Советская, д.1 

Председатель комиссии:  
Литовских Лариса Юрьевна – первый 
заместителя главы Администрации 
городского округа Верхотурский  
 
Члены комиссии: 
1. Лиханов Алексей Геннадьевич – Глава 
городского округа Верхотурский  
2.Вышиватых Николай Анатольевич – 
ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства  Администрации 
городского округа Верхотурский  
3.Малышева Ирина Николаевна – 
специалист 1 категории отдела ЖКХ 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2020 г. № 942
г. Верхотурье

Об утверждении дизайн-проектов
общественных территорий, отобранных для

рейтингового голосования в 2021 году

В целях проведения на территории городского округа Верхо-
турский рейтингового голосования по выбору общественной тер-
ритории, подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках реа-
лизации муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы", в соответствии с постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 14.02.2019  № 99
"О порядке организации и проведении рейтингового голосования
по общественным территориям городского округа Верхотурский",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые дизайн-проекты общественных тер-

риторий, отобранных для рейтингового голосования в 2021 году:
Комплексное благоустройство общественной территории До-

сугового центра;
Комплексное благоустройство общественной территории п.

Привокзальный, ул. Советская, 12;
Комплексное благоустройство общественной территории п.

Привокзальный, ул. Чапаева, 35;
Комплексное благоустройство общественной территории с.

Кордюково, ул. Клубная, 2;
Комплексное благоустройство общественной территории п.

Карпунинский, ул. Школьная, 1.
2. Опубликовать  настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2020 г. № 943
г. Верхотурье

О назначении голосования по выбору
общественной территории, подлежащей

благоустройству в 2022 году в рамках
реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды
в городском округе Верхотурский на 2018-2024

годы", на территории городского округа
Верхотурский

В целях проведения на территории городского округа Верхо-
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турский голосования по выбору общественной территории, под-
лежащей благоустройству в 2022 году в рамках реализации муни-
ципальной программы "Формирование современной городской
среды в городском округе Верхотурский на 2018-2024 годы", в
соответствии с постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 14.02.2019 № 99 "О порядке организации и
проведении рейтингового голосования по общественным терри-
ториям городского округа Верхотурский", руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение на территории городского округа Вер-

хотурский голосования по выбору общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках реализации
муниципальной программы "Формирование современной городс-
кой среды в городском округе Верхотурский  на 2018-2024 годы":

онлайн-голосование в период с 16 января 2021 года  по 20
января 2021 года;

открытое голосование  20 января  2021 года с 08:00 часов до
17:00 часов.

2. Установить место проведения открытого голосования по вы-
бору общественной территории, подлежащей благоустройству в
2022 году в рамках реализации муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды в городском округе
Верхотурский  на 2018-2024 годы", - здание муниципального бюд-
жетного учреждения культуры "Центр культуры" г. Верхотурье
по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 1.

Адреса онлайн-голосования в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет":

http://adm-verhotury.ru/ - сайт ГО Верхотурский;
https://vk.com/club179504018 - группа Администрации во Вконтакте;
https://ok.ru/profile/570742838398 - группа Администрации в

Одноклассниках.
3. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень общественных территорий для голосования по

выбору общественной территории, подлежащей благоустройству
в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды в городском округе
Верхотурский на 2018-2024 годы";

2) Порядок определения общественной территории (обществен-
ных территорий), подлежащей (подлежащих) благоустройству в
2022 году в рамках реализации муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды в городском округе
Верхотурский на 2018-2024 годы".

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.12.2020 г. № 943

"О назначении голосования по выбору общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках реализации

муниципальной программы "Формирование современной
городской среды в городском округе Верхотурский

на 2018-2024 годы" на территории

городского округа Верхотурский"

Перечень общественных территорий для голосования
по выбору общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2022 году в рамках реализации

муниципальной программы "Формирование современной
городской среды в городском округе Верхотурский

на 2018-2024 годы"

1. Общественная территория "с. Кордюково, ул. Клубная, 2
(территория Дома культуры)";

2. Общественная территория "п. Карпунинский, ул. Школьная,
1 (территория школы)";

3. Общественная территория "Общественная территория п.
Привокзальный, ул. Советская, 12";

4. Общественная территория "Общественная территория До-
сугового центра";

5. Общественная территория "п. Привокзальный, ул. Чапаева,
35(территория площадки сельского клуба)".

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.12.2020 г. № 943

"О назначении голосования по выбору общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках реализации

муниципальной программы "Формирование современной
городской среды в городском округе Верхотурский

на 2018-2024 годы" на территории

городского округа Верхотурский"

Порядок определения общественной территории
(общественных территорий), подлежащей (подлежащих)

благоустройству в 2022 году в рамках реализации
муниципальной программы "Формирование современной

городской среды в городском округе Верхотурский
на 2018-2024 годы"

Определить следующий порядок определения общественной
территории (общественных территорий), подлежащей (подлежа-
щих) благоустройству в 2022 году, по итогам голосования:

1. Голосование по общественным территориям является рей-
тинговым.

2. Рейтинговый список общественных территорий выстраива-
ется в зависимости от числа голосов, отданных за общественные
территории, включенные в бюллетень для рейтингового голосо-
вания, согласно данным итогового протокола общественной муни-
ципальной комиссии об итогах голосования.

3. При равенстве количества голосов, отданных участниками
голосования за две общественных территории, приоритет отдает-
ся общественной территории, заявка на включение которой по-
ступила раньше.

4. Общественной территорией (общественными территория-
ми), подлежащей (подлежащими) благоустройству в 2022 году в
рамках муниципальной программы "Формирование современной
городской среды в городском округе Верхотурский на 2018-2024
годы", считать общественную территорию (территории), набрав-
шую наибольшее количество голосов от числа граждан, внесен-
ных в списки голосования на момент окончания голосования со-
гласно данным итогового протокола общественной муниципаль-
ной комиссии об итогах голосования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2020 г. № 945
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский  от 28.06.2019 г. № 545
"Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных
домов городского округа Верхотурский на

2021-2023 годы"

Во исполнение статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
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дерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправлении в
Российской Федерации", Закона Свердловской области от 19 де-
кабря 2013 года № 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Свердловской области", постановления Правительства
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП "Об утверждении
региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 -
2044 годы", в связи с расчетом объема финансовых средств на
проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы,
необходимостью проведения дополнительного обследования, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта многоквартирных до-
мов городского округа Верхотурский на 2021-2023 годы, утвер-
жденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский  от 28.06.2019 г. № 545 "Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов городского округа Верхотурс-
кий на 2021-2023 годы", изложив его в новой редакции,  в соответ-
ствии с приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2020 г. № 948
г. Верхотурье

О внесении изменений в порядок определения
объема и условия предоставления

муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям городского округа Верхотурский

субсидии из бюджета городского округа
Верхотурский на иные цели, утвержденный
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 23.11.2020 № 820

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2020 г. № 203 "Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавлива-
ющим порядок определения объема и условия предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в порядок определения объе-

ма и условия предоставления муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям городского округа Верхотурский субси-
дии из бюджета городского округа Верхотурский на иные цели,
утвержденные постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 23.11.2020г. № 820:

пункт 1.2. добавить подпунктом 39 следующего содержания:
"39) осуществление мероприятий по организации питания в

муниципальных общеобразовательных организациях.".
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 2021 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2020 г. № 949
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 22.11.2018 № 965

"Об утверждении положения о расчете
размера платы за пользование жилыми

помещениями (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 в Российской Федерации от
27.09.2016г. № 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции городского округа Верхотурский от 22.11.2018 № 965 "Об
утверждении положения о расчете размера платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в домах государственного и муниципального жи-
лищного фонда на территории городского округа Верхотурский":

пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить базовый размер платы за наем жилого помеще-

ния в размере 48,647 рублей за 1 кв.м. общей площади жилого
помещения".

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 31.01.2020 № 56 "О внесении
изменений в постановление Администрации городского округа
Верхотурский от 22.11.2018 г. № 965 "Об утверждении положе-
ния о расчете размера платы за пользование жилыми помещения-
ми (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений в
домах государственного и муниципального жилищного фонда на
территории городского округа Верхотурский".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2020 г. № 950
г. Верхотурье

О мерах по реализации решения Думы
городского округа Верхотурский

от 11 декабря 2020 года № 60 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов"

В соответствии со статьей 23 Положения о бюджетном процессе
в городском округе Верхотурский, утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 28.03.2012 № 18, в целях обес-
печения исполнения бюджета городского округа Верхотурский, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным администраторам (администраторам) доходов бюд-

жета городского округа Верхотурский, относящимся к органам
местного самоуправления городского округа Верхотурский и от-
раслевым (функциональным) органам Администрации городско-
го округа  Верхотурский:

1) принимать меры по обеспечению поступлений в бюджет го-
родского округа Верхотурский налоговых и неналоговых дохо-
дов и сокращению задолженности по их уплате;

2) принимать меры по сокращению задолженности по уплате
неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет городского округа
Верхотурский от использования имущества и земельных участков;

3) осуществлять представление и (или) обеспечивать представ-
ление подведомственными администраторами доходов бюджета го-
родского округа Верхотурский информации, необходимой для
уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами
за государственные и муниципальные услуги, а также иных плате-
жей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных
платежах в соответствии с порядком, установленным Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг";

4) осуществлять взыскание просроченной дебиторской задол-
женности по платежам в бюджет городского округа Верхотурский
с целью обеспечения исполнения доходной части бюджета городс-
кого округа Верхотурский;

5) осуществлять уточнение вида и принадлежности платежей,
отнесенных Управлением Федерального казначейства по Сверд-
ловской области к невыясненным поступлениям бюджета городс-
кого округа Верхотурский, в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня зачисления средств;

6) ежеквартально проводить анализ платежей, отнесенных Уп-
равлением Федерального казначейства по Свердловской области
к невыясненным поступлениям бюджета городского округа Вер-
хотурский, с целью выявления и предотвращения причин зачис-
ления платежей в невыясненные поступления.

2. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета
городского округа Верхотурский, не относящимся к органам мест-
ного самоуправления городского округа Верхотурский и отрасле-
вым (функциональным) органам Администрации городского окру-
га  Верхотурский, принимать меры по обеспечению поступлений в
бюджет городского округа Верхотурский налоговых и неналого-
вых доходов и сокращению задолженности по их уплате.

3. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюдже-
та городского округа Верхотурский:

1) распределять и доводить до подведомственных получателей
средств бюджета городского округа Верхотурский бюджетные

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по расходам, фи-
нансирование которых предусмотрено решением Думы городско-
го округа Верхотурский о бюджете на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов;

2) обеспечить:
 возврат в областной бюджет не использованных по состоянию

на 01 января 2021 года остатков межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального и областного бюджетов бюджету
городского округа Верхотурский в форме субвенций, субсидий,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года;

подтверждение потребности в не использованных по состоя-
нию на 01 января 2021 года остатках межбюджетных трансфертов,
предоставленных из федерального и областного бюджетов бюдже-
ту городского округа Верхотурский в форме субвенций, субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, на те же цели, при наличии потребности в указанных целе-
вых средствах;

 работу с профильными министерствами Свердловской облас-
ти по привлечению в бюджет городского округа Верхотурский
средств из областного бюджета для дополнительного финансиро-
вания приоритетных направлений социально-экономического раз-
вития городского округа Верхотурский;

достижение целевых показателей, установленных соглашениями
о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального и
областного бюджетов бюджету городского округа Верхотурский;

3) в срок до 01 февраля 2021 года:
на основе предложений муниципальных бюджетных и муници-

пальных автономных учреждений городского округа Верхотурс-
кий сформировать потребность в не использованных по состоя-
нию на 01 января 2021 года остатках средств, представленных в
отчетном финансовом году муниципальным бюджетным и муни-
ципальным автономным учреждениям городского округа Верхо-
турский на иные цели;

направить информацию главе городского округа Верхотурс-
кий о наличии потребности в не использованных по состоянию на
01 января 2021 года остатках средств, предоставленных в отчет-
ном финансовом году муниципальным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям городского округа Верхотурский
на иные цели;

обеспечить возврат в бюджет городского округа Верхотурс-
кий муниципальными бюджетными и муниципальными автоном-
ными учреждениями городского округа Верхотурский остатков
целевых субсидий, предоставленных им в отчетном финансовом
году на иные цели, при отсутствии наличия потребности в неис-
пользованных остатках субсидий, а также в случае принятия ре-
шения об отсутствии потребности в неиспользованных остатках
субсидий;

4) повышать эффективность использования бюджетных средств,
обеспечивая доступность и качество оказываемых муниципальны-
ми учреждениями муниципальных услуг, сокращение неэффек-
тивных расходов бюджета;

5) принимать необходимые меры по:
повышению качества бюджетного планирования, в том числе в

целях сокращения количества изменений, вносимых в решение о
бюджете в течение года;

формированию качественной бюджетной отчетности и соблю-
дение сроков ее представления;

6) представлять ежеквартально в Финансовое управление Ад-
министрации городского округа Верхотурский информацию об
экономии, образовавшейся при заключении муниципальных кон-
трактов (договоров) по результатам проведенных конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
не позднее 07 числа, следующего за отчетным периодом.

4. Финансовому управлению Администрации городского ок-
руга Верхотурский:

1) представлять в Министерство финансов Свердловской об-
ласти решения о бюджете городского округа Верхотурский на
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2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и внесение измене-
ний в него в двухнедельный срок после принятия данных решений
Думой городского округа Верхотурский;

2) принять исчерпывающие меры по исполнению долговых обя-
зательств по бюджетным кредитам, предоставленным из областного
бюджета, в установленные договорами (соглашениями) сроки.

5. Установить, что получатели средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский принимают бюджетные обязательства в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
коду бюджетной классификации Российской Федерации, доведен-
ных на соответствующий финансовый год, если иное не предус-
мотрено бюджетным законодательством, с учетом обязательств,
принятых и не исполненных по состоянию на 01 января текущего
финансового года.

6. Установить, что получатели средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующему коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, - договорам (муниципальным кон-
трактам) о поставке товаров, выполнения работ и оказания услуг,
если иное не установлено настоящим Постановлением, а также фе-
деральными законами и нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и Свердловской области;

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств по соот-
ветствующему коду бюджетной классификации Российской Феде-
рации, доведенных на соответствующий финансовый год, - по до-
говорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи,
подписке на печатные издания и их приобретении, об обучении по
программам профессиональной переподготовки, повышения ква-
лификации и стажировки, об участии в научных, методических,
научно-практических и иных конференциях, на приобретение авиа-
и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и
пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное ле-
чение, обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств, на проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий, на проведение проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или
технического перевооружения которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств местного бюджета, на про-
ведение мероприятий по тушению пожаров.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2020 г. № 951
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от  28.01.2020г. № 46 "Об
утверждении перечня товарных рынков для

содействия развитию конкуренции в

городском округе Верхотурский и Плана
мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции
в городском округе Верхотурский

на период 2019-2022 годов"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21 декабря 2017 года № 618 "Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции", стандартом разви-
тия конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 № 768-р, и подпунктом "б" пункта 2 перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС
по итогам заседания Государственного совета Российской Федера-
ции 5 апреля 2018 года, Указом Губернатора Свердловской обла-
сти  от 29.10.2019 № 524-УГ "О внедрении на территории Сверд-
ловской области стандарта развития конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации", распоряжением Губернатора Свердловской
области от 29.11.2019 № 264-УГ "Об утверждении перечня товар-
ных рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловс-
кой области и Плана мероприятий ("дорожной карты") по содей-
ствию развитию конкуренции в Свердловской области на период
2019-2022 годов", протоколом № 107 от 07.12.2020 семинара для
органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в режиме
видео-конференц-связи по вопросам содействия развитию конку-
ренции на муниципальном уровне  25 ноября 2020 года, в  целях
создания условий для развития конкуренции на рынках товаров,
работ и услуг в городском округе Верхотурский, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения:
1) в Перечень товарных рынков для содействия развитию кон-

куренции в городском округе Верхотурский, изложив его в но-
вой редакции (приложение № 1);

2) в План мероприятий ("дорожную карту") по содействию
развитию конкуренции в городском округе Верхотурский на пе-
риод 2019-2022 годов, изложив его в новой редакции (приложе-
ние № 2).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 г. № 953
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Градостроительное развитие территории

городского округа Верхотурский до 2025
года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 18.09.2019 № 751

В целях создания условий для устойчивого, безопасного и ком-
плексного развития территории городского округа, обеспечения
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благоприятной среды для проживания населения городского ок-
руга Верхотурский, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 06.05.2019 № 373 "Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 22.12.2020 № 61 "О внесении изме-
нений в решение Думы городского округа Верхотурский от 12
декабря 2019 № 33 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Градостроительное развитие территории городского окру-
га Верхотурский  до 2025 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 18.09.2019
№ 751 (с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации городского округа Верхотурский от 06.02.2020 № 80, от
05.03.2020 № 167, от 26.05.2020 № 368, от 03.09.2020 № 610, от
08.10.20 № 702), внести следующие изменения:

1) раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" изложить в следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Градостроительное разви-
тие территории городского округа Верхотурский  до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 г. № 954
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества посредством

публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 12320,4  тыс. руб. 
местный бюджет: тыс. руб. 
2020 – 1193,3тыс. руб. 
2021 – 671,9 тыс. руб. 
2022 – 672,8 тыс. руб. 
2023 – 2577,8 тыс. руб. 
2024 – 2577,8 тыс. руб. 
2025 – 2577,8 тыс. руб. 
областной бюджет: 2049,0 тыс. руб. 
2020 -  2049,0 тыс. руб.  
2021 – 00,0 тыс. руб. 
2022 – 00,0 тыс. руб. 
2023 – 00,0 тыс. руб. 
2024 – 00,0 тыс. руб. 
2025 – 00,0 тыс. руб. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", решением Думы городского
округа Верхотурский от 14 февраля 2018 года № 1 "Об утверж-
дении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Верхотурский на 2018-2020 годы", с из-
менениями внесенными решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 14.10.2020г. № 49 "О внесении изменений в Про-
гнозный план приватизации муниципального имущества городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2020 годы", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

ного имущества:
Лот № 1 - сооружение (ВЛ-0,4кВ), назначение: иное сооружение

(воздушные линии электропередач), протяженностью 6222,0 м, ка-
дастровый номер 66:09:0000000:2497, расположенное по адресу:
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзаль-
ный, ул. Садовая, Свободы, Пионерская, Детская: в т.ч.:

сооружение ТП-1, мощностью   до 400кВА, с оборудованием,
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, ул. Свободы, 1Т;

сооружение ТП-2, мощностью   до 400кВА, по адресу: Сверд-
ловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный,
ул. Садовая, 2Т;

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

Способ приватизации - продажа муниципального имущества
посредствам публичного предложения в электронной форме.

2. Установить цену первоначального предложения продажи
муниципального имущества:

Лот № 1 - 15225000,0 (пятнадцать  миллионов двести двадцать
пять тысяч) рублей (с учетом НДС), в том числе:

сооружение - 15120000,0 (пятнадцать миллионов сто двадцать
тысяч) рублей (с учетом НДС);

земельный участок - 105000,0 (сто пять тысяч) рублей.
Оплата имущества производится единовременным платежом.

Рассрочка платежа не предоставляется.
3. Установить задаток 20% от цены первоначального предло-

жения лота:
4. Определить "шаг понижения" 10% от цены первоначального

предложения лота:
лот № 1 - 1522500,0 (один миллион пятьсот двадцать две тыся-

чи пятьсот) рублей;
5. Определить "шаг аукциона" 50% от шага понижения лота:
лот № 1 - 761250,0 (семьсот шестьдесят одна тысяча двести

пятьдесят) рублей;
6. Установить минимальную цену предложения (цену отсече-

ния) 50% цены первоначального предложения лота:
лот № 1 - 7612500,0 (семь миллионов шестьсот двенадцать ты-

сяч пятьсот) рублей;
7. В отношении Имущества установить эксплуатационные обя-

зательства в виде обязанности поставлять потребителям и абонен-
там товары (электрическую энергию), оказывать услуги по регу-
лируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность
получения потребителями и абонентами соответствующих товаров,
услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостанов-
ление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Максимальный период прекращения поставок потребителям и
абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допусти-
мый объем не предоставления соответствующих товаров, услуг,
превышение которых является существенным нарушением эксп-
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луатационного обязательства, устанавливается действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

1) подготовить информационное сообщение о проведении тор-
гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества;

2) разместить информационное сообщение о проведении тор-
гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru),
на электронной площадке "РТС-тендер" (https://www.rts-
tender.ru,);

9. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить информаци-
онное сообщение о проведении торгов посредствам публичного
предложения по продаже муниципального имущества в информа-
ционном бюллетене "Верхотурская неделя", на официальном сай-
те городского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 г. № 955
г. Верхотурье

Об утверждении порядка осуществления
претензионной и исковой работы

с просроченной дебиторской
задолженностью по договорам социального

найма муниципального имущества
городского округа Верхотурский

В целях упорядочения ведения претензионной и исковой работы
в городском округе Верхотурский, своевременного применения
ответственности к контрагентам, не исполнившим (ненадлежащим
образом исполнившим) обязательства по договорам социального
найма муниципального имущества городского округа Верхотурс-
кий, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок ведения претензионной и исковой рабо-

ты с просроченной дебиторской задолженностью по договорам
социального найма муниципального имущества городского окру-
га Верхотурский (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации городского
округа Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 30.12.2020 г. № 955

"Об утверждении порядка осуществления претензионной и
исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью

по договорам социального найма муниципального имущества

городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЙ И
ИСКОВОЙ РАБОТЫ С ПРОСРОЧЕННОЙ

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок работы по со-

кращению размера дебиторской задолженности по договорам со-
циального найма муниципального имущества, заключенным меж-
ду Администрацией городского округа Верхотурский (далее -
Администрация) и физическими лицами (далее - должники), вклю-
чающий в себя: своевременное выявление дебиторской задолжен-
ности, ведение учета дебиторской задолженности, организацию
претензионной и исковой работы с должниками, осуществление
контроля полноты поступлений доходов в бюджет муниципально-
го образования.

2. Настоящий порядок обязателен для применения.
3. Работа с просроченной дебиторской задолженностью осуще-

ствляется в три этапа:
1) претензионный (досудебный) этап;
2) приказное производство, исковой (судебный) этап;
3) принудительное исполнение судебного акта (постановления).
4. Термины, применяемые в настоящем положении:
1) Администрация - Администрация городского округа Верхо-

турский;
2) Учреждение - Муниципальное казенное учреждение "Служ-

ба заказчика" городского округа Верхотурский;
3) Финансовое управление - Финансовое управление Админис-

трации городского округа Верхотурский;
4) претензия - требование в письменной форме о восстановле-

нии нарушенных имущественных прав и охраняемых законом ин-
тересов Администрации, основанных на законе и (или) договоре;

5) заявление о выдаче судебного приказа, иск, исковое заявле-
ние - направленное суду, уполномоченному разрешать соответ-
ствующие споры по их подведомственности и подсудности, пись-
менное заявление Учреждения об оспаривании или восстановле-
нии в принудительном порядке нарушенных имущественных и
неимущественных прав и охраняемых законом интересов, осно-
ванных на законе и (или) договоре.

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ
5. Учреждение ежеквартально не позднее 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным, осуществляет проведение ревизии действу-
ющих договоров социального найма с целью выявления просро-
ченной задолженности путем сверки с организацией, осуществля-
ющей начисление платы за наем жилых помещений по договорам
социального найма.

6. При наличии просроченной задолженности по договору со-
циального найма Учреждение в срок не позднее 30 (тридцати) дней
с момента образования задолженности готовит и направляет дол-
жнику претензию.

7. Претензия составляется в письменной форме на бланке Ад-
министрации.

8. Претензия направляется должнику по месту регистрации и
месту фактического пребывания.

Претензия и прилагаемые к ней документы направляются по-
чтовым отправлением с уведомлением. Претензия и прилагаемые к
ней документы также могут быть переданы лицу, уполномоченному
на получение претензии и документов. При этом у такого лица отби-
рается заверенная копия доверенности и ставится отметка о вручении
на втором экземпляре претензии, оставляемом в Учреждении.

9. В тексте претензии указывается:
1) дата ее составления;
2) сведения о лице, которое ее подает, и должнике;
3) краткое описание обстоятельств, послуживших основанием

для подачи претензии;
4) обоснование, расчет и сумма задолженности по каждому тре-

бованию, а также общую сумма задолженности по всем требова-
ниям или акт сверки;
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5) реквизиты договора, на основании которого возникло тре-

бование;
6) перечень прилагаемых документов, подтверждающих обсто-

ятельства, изложенные в претензии;
7) срок исполнения требований, изложенных в претензии;
8) Фамилия, Имя, Отчество и контактный телефон исполнителя,

подготовившего претензию;
9) Фамилия Имя, Отчество и должность лица, которое подписа-

ло претензию.
10. При неисполнении либо частичном исполнении требований,

указанных в претензии, в установленный в претензии срок Уч-
реждение в течение двух недель с момента истечения срока испол-
нения требований подготавливает заявление о выдаче судебного
приказа, исковое заявление.

11. Претензионная работа заканчивается после осуществления
всех необходимых мероприятий.

III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИСКОВОЙ РАБОТЫ
12. Учреждение в срок, установленный настоящим Порядком,

осуществляет подготовку заявления о выдаче судебного приказа,
искового заявления и направления его в суд.

Срок подготовки заявления о выдаче судебного приказа, иско-
вого заявления и направления его в суд составляет не более 30
(тридцати) дней со дня наступления обстоятельств, п. 10 настоя-
щего Порядка.

По решению начальника Учреждения с учетом сложности дела
срок подготовки заявления о выдаче судебного приказа, искового
заявления и подачи его в суд может быть уменьшен или увеличен.

13. Ведение исковой работы по конкретному спору осуществ-
ляется исполнителем, определенным начальником Учреждения.

14. Исковая работа заканчивается после вступления в силу
судебного акта (постановления), разрешающего вопрос о взыска-
нии задолженности и исчерпании возможности его обжалования.

15. Ответственным за получение судебных актов (постановле-
ний), а также исполнительных листов и их направление является
специалист Учреждения, непосредственно осуществлявший иско-
вую работу.

16. Судебный приказ, решение суда подлежит получению не
позднее 2 недель со дня его изготовления в полном объеме, если
оно не направлено посредством почтовой связи.

IV. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ
АКТОВ (ПОСТАНОВЛЕНИЙ)

17. После получения решения суда Учреждение:
1) получает исполнительный документ;
2) в течение 7 дней с момента получения направляет исполни-

тельный документ в службу судебных приставов;
3) ведет учет исполнительных документов.
18. Контроль за своевременностью вынесения постановлений о

возбуждении исполнительного производства, а также взаимодей-
ствие с соответствующим подразделением Федеральной службы
судебных приставов осуществляет Учреждение.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПРЕТЕНЗИОННОЙ И ИСКОВОЙ РАБОТЫ

19. Контроль за осуществлением претензионной и исковой ра-
боты осуществляет руководитель Учреждения.

VI. ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОВЕДЕНИИ
ПРЕТЕНЗИОННОЙ И ИСКОВОЙ РАБОТЫ

20. Руководитель Учреждения ежеквартально до 20 числа ме-
сяца, следующего за истекшим кварталом, представляют в Финан-
совое управление отчет о проведении претензионной и исковой
работы для формирования сводного отчета главе городского ок-
руга Верхотурский.

Финансовое управление в срок до 25 числа месяца, следующе-
го за истекшим кварталом, предоставляет главе городского окру-
га Верхотурский сводный отчет о проведении Учреждением пре-
тензионной и исковой работы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2020 г. № 960
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от  27.09.2019 г.  № 794

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 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский   от 09.12.2020 г. № 57 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского округа Верхотурский от
12.12.2019 г. № 33 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2025 года", утвержденную постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 794 (с
внесенными изменениями № 101 от 11.02.2020 г.), внести следую-
щие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб-
лей" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 15 441,59 тыс. рублей 
местный бюджет: 
2020 – 8 565,3 
2021 – 999,2 
2022 – 999,2 
2023 – 1450,79 
2024 – 1508,76 
2025 – 1568,94 
областной бюджет: 
2020 – 349,4 
2021 – 0,0 
2022 – 0,0 
2023 – 0,0 
2024 – 0,0 
2025 – 0,0 

 
2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Верхотурский до 2025 года" изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Верхотурский до 2025 года"  изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 29 ÿíâàðÿ 2021 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 158.

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

О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА
НА  ПРАВО  ОРГАНИЗАЦИИ

И  ПРОВЕДЕНИЯ  ЯРМАРОК
НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО

ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ
В  2021  ГОДУ

С целью определения организатора ярмарок на терри-
тории городского округа Верхотурский Администрация
городского округа Верхотурский проводит конкурс на
право организации и проведения ярмарок на территории
городского округа Верхотурский в 2021 году.

В Конкурсе могут принять участие юридические лица
или индивидуальные предприниматели, имеющие право
осуществлять деятельность по организации ярмарок.

Подробную информацию можно получить до 05.02.2021
года по телефону (834389)2-13-32 и по электронной почте
ivoecon-verhotury@mail.ru.


