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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 04
г. Верхотурье

Об утверждении персонального состава
межведомственной комиссии

по профилактике экстремизма
и взаимодействию с религиозными
и национальными общественными
объединениями в городском округе

Верхотурский

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав межведомственной комис-

сии по профилактике экстремизма и взаимодействию с религиоз-
ными и национальными общественными объединениями в городс-
ком округе Верхотурский (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы городско-
го округа Верхотурский от 30.12.2021 № 84 "О создании и утвер-
ждении персонального состава межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма и взаимодействию с религиозными и наци-
ональными общественными объединениями в городском округе
Верхотурский".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Главы

городского округа Верхотурский от 30.01.2023 г. № 04
"Об утверждении персонального состава межведомственной

комиссии по профилактике экстремизма и взаимодействию с

религиозными и национальными общественными объединениями в
городском округе Верхотурский"

СОСТАВ межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма и взаимодействию с религиозными

и национальными общественными объединениями
 в городском округе Верхотурский

1. Председатель межведомственной комиссии, Глава городско-
го округа Верхотурский - Лиханов Алексей Геннадьевич.

2. Заместитель председателя межведомственной комиссии, заме-
ститель главы Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам - Бердникова Наталья Юрьевна.

3. Секретарь межведомственной комиссии, ведущий специалист
организационного отдела Администрации городского округа Вер-
хотурский - Асеева Анна Сергеевна.

Члены комиссии:
1. Председатель Думы городского округа Верхотурский (по

согласованию) - Комарницкий Игорь Анатольевич.
2. Начальник Управления культуры, туризма и молодежной

политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нанова Надежда Александровна.

3. Начальник МКУ "Управление образования городского ок-
руга Верхотурский" - Девятерикова Ирина Владимировна.

4. Начальник отделения полиции № 12 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД России "Новолялинский" (по согласованию) - Дур-
кин Сергей Юрьевич.

5. Член Общественной палаты городского округа Верхотурс-
кий (по согласованию) - Карецкас Вячеслав Миколас-Казимирасо-
вич.

6. Настоятель Храма в честь иконы Божией Матери "Живонос-
ный Источник" (по согласованию) - Отец Аркадий.

7. Начальник оперативного отдела ФКУ ИК -53 ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области (по согласованию) - Тимшин Дмит-
рий Владимирович.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01.02.2023 г. № 17
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе
Верхотурский Декады лыжного спорта

и ХLI Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2023"

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональ-
ных, Всероссийских и международных физкультурных мероприя-
тий Министерства спорта Российской Федерации на 2023 год, ка-
лендарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Свердловской области на 2023 год, ут-
вержденным Приказом Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области от 29.12.2022 № 148/СМ, в целях
развития массового спорта и пропаганды физической культуры в
городском округе Верхотурский, повышения престижа лыжного
спорта среди населения, привлечения людей к активному и здоро-
вому образу жизни, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
с 01 по 11 февраля 2023 года - Декаду лыжного спорта;
12 февраля 2023 года ХLI Всероссийскую массовую лыжную

гонку "Лыжня России - 2023".
2. Утвердить прилагаемые:
1) Состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию в городском округе Верхотурский Декады лыжного спорта и
ХLI Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2023";

2) Положение о проведении массовой лыжной гонки "Лыжня
России - 2023" в городском округе Верхотурский.

3. Директору Муниципального бюджетного спортивно-оздо-
ровительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" (далее
МБСОУ "СК "Олимп") Жирякову П.В. обеспечить общее руко-
водство организации в городском округе Верхотурский Декады
лыжного спорта и ХLI Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2023" 12 февраля 2023 года.

4. Начальнику Муниципального казенного учреждения "Уп-
равление образования городского округа Верхотурский" Девяте-
риковой И.В. в период с 01 по 11 февраля 2023 года организовать
спортивные мероприятия "Декада лыжного спорта" в образова-
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тельных учреждениях с привлечением не менее 90% обучающихся
и сотрудников образовательных учреждений, обеспечить актив-
ное участие школьников в главном забеге 4 февраля в селе Кордю-
ково и 12 февраля в финальной лыжной гонке. Отчет о проведении
мероприятий предоставлять ежедневно в МБСОУ "Спортивный
клуб "Олимп".

5. Директору Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования "Детско-юношеская спортивная шко-
ла" Воронину В.Н.:

1) обеспечить подготовку места проведения (лыжная база МБУ
ДО "ДЮСШ") в городском округе Верхотурский Декады лыжно-
го спорта и ХLI Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня
России - 2023";

2) работу пункта проката лыжного инвентаря с 01 по 11 февра-
ля 2023 года;

3) 12 февраля организовать судейство во время проведения
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России -2023";

4) обеспечить соблюдение дополнительных мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) согласно
Указу Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года
№ 100-УГ, производить измерение температуры тела всем посети-
телям лыжной базы с обязательным отстранением лиц с повышен-
ной температурой.

6. Директору МБУ ДО "Центр детского творчества" Настапо-
вой В. Ю. организовать музыкальное сопровождение при прове-
дении Массовой лыжной гонки "Лыжня России 2023" 12 февраля
2023 года.

7. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский  (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов торговли и общественного питания в местах проведения
ХLI Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2023".

8. Директору МКОУ "Кордюковская СОШ" Смирновой Е.А.
организовать 04 февраля 2023 года проведение в п. Карпунинский
лыжной гонки с участием жителей с. Дерябино, с. Кордюково, с.
Меркушино, с. Усть-Салда, д. Лаптева, д. Морозова.

9. Руководителям организаций, учреждений всех форм собствен-
ности принять участие в подготовке команд для участия в Декаде
лыжного спорта и ХLI Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2023" в городском округе Верхотурский, ока-
зать содействие в привлечении максимального числа участников,
обеспечить доставку участников к месту старта.

10. Рекомендовать руководителям ГБОУ СО "Верхотурская
гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 2" Протопоповой
Т.Ю., ГБОУ СО "СОШ № 3" Берестовой А.Ф., ГАПОУ СО "Вер-
хнетуринский механический техникум" филиал г. Верхотурье Фах-
рисламовой Н.А. организовать спортивные мероприятия "Декада
лыжного спорта". Отчет о проведении мероприятий предоставить
в МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" до 12 февраля 2023 года.

11. Рекомендовать ГАПОУ СО "Верхнетуринский механичес-
кий техникум" филиал г. Верхотурье Фахрисламовой Н.А. органи-
зовать питание участников Массовой лыжной гонки "Лыжня Рос-
сии 2023" 12 февраля 2023 года.

12. Рекомендовать отделению полиции № 12 (дислокация г. Вер-
хотурье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) орга-
низовать мероприятия антитеррористической направленности и
обеспечить охрану общественного порядка при проведении ХLI
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2023".

13. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н. обеспе-
чить медицинское сопровождение участников ХLI Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2023".

14. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) организо-
вать очистку от снега подъездных дорог, стоянок автотранспорта в
месте проведения главного старта "Лыжня России - 2023" в город-
ском округе Верхотурский.

Окончание. Начало на стр. 1 15. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации городского округа

Верхотурский от 01.02.2023г. № 17
"О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский

Декады лыжного спорта и ХLI Всероссийской массовой

лыжной гонки "Лыжня России - 2023"

Состав организационного комитета по подготовке и
проведению в городском округе Верхотурский Декады

лыжного спорта и ХLI Всероссийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России - 2023.

1.Бердникова Наталья Юрьевна - Заместитель главы Админис-
трации по социальным вопросам, председатель организационного
комитета.

Члены организационного комитета:
2. Жиряков Павел Васильевич - директор Муниципального

бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортив-
ный клуб "Олимп".

3. Девятерикова Ирина Владимировна - начальник Управления
образования городского округа Верхотурский.

4. Воронин Виктор Николаевич - директор Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.02.2023 г. № 19
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе
Верхотурский командного первенства

городского округа Верхотурский по биатлону
на "Кубок памяти Евгения Любимкина"

В соответствии с Единым календарным планом основных
спортивных мероприятий городского округа Верхотурский, в це-
лях развития массового спорта и пропаганды физической культу-
ры в городском округе Верхотурский, повышения престижа лыж-
ного спорта среди населения, привлечения людей к активному и
здоровому образу жизни, пропаганде патриотизма и любви к Ро-
дине среди подрастающего поколения, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский
18 февраля 2023 года командное первенство по биатлону на "Ку-
бок памяти Евгения Любимкина".

2. Утвердить прилагаемые:
1) Состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию командного первенства городского округа Верхотурский по
биатлону на "Кубок памяти Евгения Любимкина";

2) Положение о проведении командного первенства городского
округа Верхотурский по биатлону на "Кубок памяти Евгения
Любимкина".
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Окончание. Начало на стр. 2

3. Директору Муниципального бюджетного спортивно-оздо-
ровительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Жиряко-
ву П.В.:

1) обеспечить общее руководство организации в городском ок-
руге командного первенства городского округа Верхотурский по
биатлону на "Кубок памяти Евгения Любимкина" 18 февраля 2023
года;

2) обеспечить соблюдение дополнительных мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) согласно
Указу Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года
№ 100-УГ (производить измерение температуры тела всем участ-
никам с обязательным отстранением лиц с повышенной температу-
рой).

4. Директору Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения "Красногорская средняя общеобразовательная
школа" Балышевой Д.А.:

1) обеспечить музыкальное сопровождение на время проведе-
ния командного первенства городского округа Верхотурский по
биатлону на "Кубок памяти Евгения Любимкина";

2) организовать горячее питание участников командного пер-
венства городского округа Верхотурский по биатлону на "Кубок
памяти Евгения Любимкина";

3) подготовить лыжню для проведения соревнований, обеспе-
чить оформление площадки баннерами, подготовить столы для
награждения.

5. Директору Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования "Детско-юношеская спортивная шко-
ла" Воронину В.Н. организовать работу судейской бригады.

6. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н. обеспе-
чить медицинское сопровождение участников командного первен-
ства городского округа Верхотурский по биатлону на "Кубок па-
мяти Евгения Любимкина".

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

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 07.02.2023 г. № 19

"О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский
командного первенства городского округа Верхотурский по

биатлону на "Кубок памяти Евгения Любимкина"

Состав организационного комитета по подготовке и
проведению в городском округе Верхотурский командного
первенства городского округа Верхотурский по биатлону

на "Кубок памяти Евгения Любимкина"

1.Бердникова Наталья Юрьевна - Заместитель главы Админис-
трации по социальным вопросам, председатель организационного
комитета.

Члены организационного комитета:
2. Жиряков Павел Васильевич - директор Муниципального

бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортив-
ный клуб "Олимп".

3. Балышева Диана Алексеевна - директор Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения "Красногорская
средняя общеобразовательная школа"

4. Воронин Виктор Николаевич - директор Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2023 г. № 47
г. Верхотурье

Об утверждении муниципального плана
("Дорожной карты") мероприятий по

реализации в городском округе Верхотурский
Федерального закона от 30 апреля 2021 года

№ 127-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О физической культуре

и спорте в Российской Федерации"
и Федеральный закон "Об образовании

в Российской Федерации"

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 04 декабря 2007 года №
329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции", во исполнение приказа Министерства физической культуры
и спорта Свердловской области от 01.06.2022 № 181/ОС "Об ут-
верждении регионального плана мероприятий по реализации Фе-
дерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте
в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальный план ("дорожную карту") ме-

роприятий по реализации в городском округе Верхотурский Фе-
дерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте
в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление об-
разования городского округа Верхотурский" (Девятерикова И.В.)
обеспечить выполнение утвержденной "Дорожной карты".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

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

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 48
г. Верхотурье

О мерах по реализации решения Думы
городского округа Верхотурский

от 15 декабря 2022 года №95 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 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,
руководствуясь 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 городского
округа  Верхотурский:

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

2) принимать меры по сокращению задолженности по уплате не-
налоговых доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Вер-
хотурский от использования имущества и земельных участков;

3) осуществлять представление и (или) обеспечивать представ-
ление подведомственными администраторами доходов бюджета
городского 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 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления 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 Верхо-
турский, с целью выявления и предотвращения причин зачисле-
ния платежей в невыясненные поступления.

2. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета
городского округа Верхотурский, не относящимся к органам мес-
тного самоуправления городского округа Верхотурский и отрас-
левым (функциональным) органам Администрации городского
округа  Верхотурский, принимать меры по обеспечению поступ-
лений в бюджет городского округа Верхотурский налоговых и
неналоговых 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 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов;

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

на 01 января 2023 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 состоянию на
01 января 2023 года остатках межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных из федерального и областного бюджетов бюджету городс-
кого округа Верхотурский в форме субвенций, субсидий, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на те же цели,
при наличии потребности в указанных целевых средствах;

работу с профильными министерствами Свердловской области
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 2023 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 2023 года остатках средств, представленных в
отчетном финансовом году муниципальным бюджетным и муници-
пальным автономным учреждениям городского округа Верхотур-
ский на иные цели;

направить информацию главе городского округа Верхотурс-
кий о наличии потребности в не использованных по состоянию на
01 января 2023 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 Верхотурский
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными
учреждениями городского округа Верхотурский остатков целевых
субсидий, предоставленных им в отчетном финансовом году на иные
цели, при отсутствии наличия потребности в неиспользованных ос-
татках субсидий, а также в случае принятия решения об отсутствии
потребности в неиспользованных остатках субсидий;

4) повышать эффективность использования бюджетных средств,
обеспечивая доступность и качество оказываемых муниципальны-
ми учреждениями муниципальных услуг, сокращение неэффектив-
ных 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 (Глушкова С.Н.):

1) представлять в Министерство финансов Свердловской обла-
сти решения о бюджете городского округа Верхотурский на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 годов и внесение изменений в
него в двухнедельный срок после принятия данных решений Ду-
мой городского округа Верхотурский;

2) принять исчерпывающие меры по исполнению долговых обя-
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зательств по бюджетным кредитам, предоставленным из областно-
го 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 и электронные издания и их приобретении,
об обучении по программам профессиональной переподготовки,
повышения квалификации и стажировки, об участии в научных,
методических, научно-практических и иных конференциях, уплату
взносов на участие в мероприятиях, содержание доменов и прочих
услуг, связанных с создание, размещением и поддержанием ин-
формации клиентов в сети "Интернет", на приобретение авиа- и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и при-
городным транспортом, путевок на санаторно-курортное лече-
ние, обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев автотранспортных средств, на проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, на проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, фи-
нансовое обеспечение строительства, реконструкции или техни-
ческого перевооружения которых планируется осуществлять пол-
ностью или частично за счет средств местного бюджета, техничес-
кое присоединение к сетям тепло-, водо-, электро- и газоснабже-
ния, на проведение мероприятий по тушению пожаров, поставку
и транспортировку газа для проведения пусконаладочных работ,
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилак-
тикой и устранением последствий распространения новой корона-
вирусной инфекции.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 49
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 10.04.2020г.  № 250
"О признании многоквартирных  домов

аварийными и подлежащими сносу"

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",  апелляционным определени-
ем Судебной коллегии по административным делам Свердловской
области от 20 декабря 2022 года г. Екатеринбург (Дело № 33а-
19114/2022), руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 10.04.2020  № 250 "О признании многоквартир-
ных  домов аварийными и подлежащими сносу" следующие изме-
нения:

в пункте 2 слова "до 31 декабря 2029 года" заменить словами
"до 31 декабря 2028 года".

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 30.01.2023 г. № 54
г. Верхотурье

О проведении военно-спортивного турнира в
городском округе Верхотурский в 2023 году,

посвященного 80-летию со Дня разгрома
фашистских войск в Сталинградской битве

В целях военно-патриотического воспитания молодежи, орга-
низации военно-спортивного турнира на переходящий кубок по
городскому округу Верхотурский в 2023 году в рамках Месяч-
ника защитников Отечества, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 11 февраля

2023 года на базе МБУ ДО "ДЮСШ" и ФКУ ИК-53 Военно-
спортивный турнир, посвящённый 80летию со Дня разгрома фа-
шистских войск в Сталинградской битве, в рамках Месячника  за-
щитников Отечества.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении военно-спортивного турнира на

переходящий кубок  по городскому округу Верхотурский в 2023
году среди учащихся образовательных организаций городского
округа Верхотурский;
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2) План проведения военно-спортивного турнира на переходя-
щий кубок по городскому округу Верхотурский;

3) Состав организационного комитета военно-спортивного тур-
нира на переходящий кубок по городскому округу Верхотурский.

3. Предложить руководителям муниципальных общеобразова-
тельных организаций городского округа Верхотурский, ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 2"
Протопоповой Т.Ю., ГБОУ СО "СОШ № 3" Берестовой А.Ф.,
ГАПОУ СО "Верхнетуринский механический техникум" филиал г.
Верхотурье Фахрисламовой Н.А.:

1) обеспечить организованную доставку в МБУ ДО "ДЮСШ"
и ФКУ ИК-53 команд учащихся (в соответствии с Положением о
военно-спортивном турнире, Федеральным законом от 10 декаб-
ря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с
изменениями 29.11.2021 г.), постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 23.09.2020 № 1527 "Об утверждении пра-
вил организованной перевозки группы детей автобусами (с изме-
нениями 30.11.2022 г.);

2) направить списки участников турнира в МКУ "УО городс-
кого округа Верхотурский" в срок до 06 февраля 2023 года;

3) провести с учащимися - участниками турнира инструктаж
по мерам безопасности при обращении с оружием, обучение стрель-
бе из положения лежа.

4. Директору МБУ ДО "ДЮСШ" Воронину В.Н.:
1) подготовить помещение для проведения военно-спортивно-

го турнира и выделить тренеров в судейский состав для оценки
конкурсов "Готов к труду и обороне", "Красив в строю - силен в
бою", "Огневой рубеж";

2) обеспечить освоение финансовых средств, запланированных
на проведение мероприятия, согласно смете расходов;

3) организовать питание участников военно-спортивного тур-
нира в условиях полевой кухни.

5.Директору МБУ ДО "ЦДТ" Настаповой В.Ю.:
1) выделить педагогов в судейский состав для оценки конкурса

"Огневой рубеж" и предоставить сотрудника МБУ ДО "ЦДТ"
для организации сбора информации на этапах;

2) организовать и провести интеллектуально-патриотическую
игру "Сталинград - гордая память истории".

6. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" (Сидоров В.Н.) принять меры по расчистке полигона для
проведения стрельб и путей проезда к нему.

7. Рекомендовать Военному комиссару городов Качканар, Лес-
ной, Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
Миронову С.В. обеспечить боеприпасами проведение боевых
стрельб на базе ФКУ ИК-53.

8. Рекомендовать начальнику ФКУ ИК-53 Каргелис Э.К. орга-
низовать проведение и оценивание конкурса "Огневая подготов-
ка" (этап "Стрельба из автомата").

9. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 12 МО МВД
России "Новолялинский" Дуркину С.Ю. обеспечить обществен-
ный порядок в местах проведения военно-спортивного турнира,
дежурство сотрудников ГИБДД на пешеходном переходе по улице
Мелиораторов, 31.

10. Рекомендовать начальнику 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Свердловской области Татаринову С.Е. выделить со-
трудников в судейский состав для оценки конкурса "Красив в
строю - силен в бою", конкурса "Огневой рубеж" (этап "Разбор-
ка-сборка автомата").

11. Руководство по подготовке и проведению военно-спортив-
ного турнира в рамках Месячника защитников Отечества возло-
жить на начальника Муниципального казенного учреждения "Уп-
равление образования городского округа Верхотурский" Девяте-
рикову И.В.

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

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

Глава городского округа Верхотурский       А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 55
г. Верхотурье

О ликвидации Красногорского
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский, как юридического лица

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об утверждении
Положения "О порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
городского округа Верхотурский"", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский с правами юридического
лица - Красногорское территориальное управление Администра-
ции городского округа Верхотурский (далее - по тексту Учрежде-
ние) ОГРН 1026602074189, ИНН 6640000970.

2. Установить срок ликвидации Учреждения в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации Учреждения:
4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников о пред-
стоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения и обеспе-
чить проведение комплекса организационных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией Учреждения, в отношении работников с со-
блюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.

4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого Учреждения в течение всего периода ликви-
дации.

4.4. Разместить в журнале "Вестник государственной регист-
рации" и в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (Федресурс) сообщение о ликвидации Учреждения и о по-
рядке и сроках заявления требований его кредиторами.

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения всех известных кредиторов и оформить с ними акты
сверки взаиморасчетов.

4.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

4.7. Представить промежуточный ликвидационный баланс Уч-
реждения на утверждение Учредителю.

4.8. В срок 10 рабочих дней, после завершения расчетов с кре-
диторами, составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

4.9. В срок 10 рабочих дней, после утверждения ликвидацион-
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ного баланса, представить в уполномоченный государственный
орган для внесения в Единый государственный реестр юридичес-
ких лиц уведомление о завершении процесса ликвидации Учреж-
дения.

4.10. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский сви-
детельство об исключении Учреждения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

4.11. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учрежде-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

5. Председателю ликвидационной комиссии Мошкиной И.В.:
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения уполномоченный государственный орган для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
с приложением настоящего постановления.

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, нахо-
дящееся на праве оперативного управления Учреждения, Учре-
дителю.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Е.С. Лумпова) в
течение 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвида-
ционной комиссии свидетельства об исключении Учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц после ликви-
дации Учреждения, внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа Учреж-
дения переходят к председателю ликвидационной комиссии (лик-
видатору).

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществлять за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 02 февраля
2023 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 56
г. Верхотурье

О ликвидации Кордюковского
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский, как юридического лица

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа Вер-

хотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об утверждении Поло-
жения "О порядке принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений городс-
кого округа Верхотурский"", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский с правами юридического
лица - Кордюковское территориальное управление Администра-
ции городского округа Верхотурский (далее - по тексту Учрежде-
ние) ОГРН 1026602074300 ИНН 6640001290.

2. Установить срок ликвидации Учреждения в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации Учреждения:
4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения и
обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий,
связанных с ликвидацией Учреждения, в отношении работников с
соблюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.

4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого Учреждения в течение всего периода ликви-
дации.

4.4. Разместить в журнале "Вестник государственной регист-
рации" и в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (Федресурс) сообщение о ликвидации Учреждения и о по-
рядке и сроках заявления требований его кредиторами.

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения всех известных кредиторов и оформить с ними акты
сверки взаиморасчетов.

4.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

4.7. Представить промежуточный ликвидационный баланс Уч-
реждения на утверждение Учредителю.

4.8. В срок 10 рабочих дней, после завершения расчетов с кре-
диторами, составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

4.9. В срок 10 рабочих дней, после утверждения ликвидацион-
ного баланса, представить в уполномоченный государственный
орган для внесения в Единый государственный реестр юридичес-
ких лиц уведомление о завершении процесса ликвидации Учреж-
дения.

4.10. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский
свидетельство об исключении Учреждения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

4.11. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учрежде-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

5. Председателю ликвидационной комиссии Мошкиной И.В.:
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения уполномоченный государственный орган для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
с приложением настоящего постановления.

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, нахо-
дящееся на праве оперативного управления Учреждения, Учре-
дителю.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Е.С. Лумпова) в
течение 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвида-
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ционной комиссии свидетельства об исключении Учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц после ликви-
дации Учреждения, внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа Учреж-
дения переходят к председателю ликвидационной комиссии (лик-
видатору).

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществлять за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 02 февраля
2023 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 57
г. Верхотурье

О ликвидации Дерябинского
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский, как юридического лица

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об утверждении
Положения "О порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
городского округа Верхотурский"", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский с правами юридического
лица - Дерябинское территориальное управление Администрации
городского округа Верхотурский (далее - по тексту Учреждение)
ОГРН 1026602074124, ИНН 6640000948.

2. Установить срок ликвидации Учреждения в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации Учреждения:
4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения и
обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий,
связанных с ликвидацией Учреждения, в отношении работников с
соблюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.

4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого Учреждения в течение всего периода ликви-
дации.

4.4. Разместить в журнале "Вестник государственной регист-
рации" и в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (Федресурс) сообщение о ликвидации Учреждения и о по-
рядке и сроках заявления требований его кредиторами.

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения всех известных кредиторов и оформить с ними акты
сверки взаиморасчетов.

4.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

4.7. Представить промежуточный ликвидационный баланс Уч-
реждения на утверждение Учредителю.

4.8. В срок 10 рабочих дней, после завершения расчетов с кре-
диторами, составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

4.9. В срок 10 рабочих дней, после утверждения ликвидацион-
ного баланса, представить в уполномоченный государственный
орган для внесения в Единый государственный реестр юридичес-
ких лиц уведомление о завершении процесса ликвидации Учреж-
дения.

4.10. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский
свидетельство об исключении Учреждения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

4.11. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учрежде-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

5. Председателю ликвидационной комиссии Мошкиной И.В.:
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения уполномоченный государственный орган для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
с приложением настоящего постановления.

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, нахо-
дящееся на праве оперативного управления Учреждения, Учре-
дителю.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Е.С. Лумпова) в
течение 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвида-
ционной комиссии свидетельства об исключении Учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц после ликви-
дации Учреждения, внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа Учреж-
дения переходят к председателю ликвидационной комиссии (лик-
видатору).

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществлять за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 02 февраля
2023 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Полный текст документа размещен
на официальном сайте городского округа Верхотурский

adm-verhotury.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 58
г. Верхотурье

О ликвидации Карелинского
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский, как юридического лица

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об утверждении
Положения "О порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
городского округа Верхотурский"", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский с правами юридического
лица - Карелинское территориальное управление Администрации
городского округа Верхотурский (далее - по тексту Учреждение)
ОГРН 1026602074267, ИНН 6640001853.

2. Установить срок ликвидации Учреждения в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации Учреждения:
4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников о пред-
стоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения и обеспе-
чить проведение комплекса организационных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией Учреждения, в отношении работников с со-
блюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.

4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого Учреждения в течение всего периода ликви-
дации.

4.4. Разместить в журнале "Вестник государственной регист-
рации" и в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (Федресурс) сообщение о ликвидации Учреждения и о по-
рядке и сроках заявления требований его кредиторами.

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения всех известных кредиторов и оформить с ними акты
сверки взаиморасчетов.

4.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

4.7. Представить промежуточный ликвидационный баланс Уч-
реждения на утверждение Учредителю.

4.8. В срок 10 рабочих дней, после завершения расчетов с кре-
диторами, составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

4.9. В срок 10 рабочих дней, после утверждения ликвидацион-
ного баланса, представить в уполномоченный государственный
орган для внесения в Единый государственный реестр юридичес-

ких лиц уведомление о завершении процесса ликвидации Учреж-
дения.

4.10. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский сви-
детельство об исключении Учреждения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

4.11. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учрежде-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

5. Председателю ликвидационной комиссии Мошкиной И.В.:
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения уполномоченный государственный орган для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
с приложением настоящего постановления.

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, нахо-
дящееся на праве оперативного управления Учреждения, Учре-
дителю.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Е.С. Лумпова) в
течение 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвида-
ционной комиссии свидетельства об исключении Учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц после ликви-
дации Учреждения, внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа Учреж-
дения переходят к председателю ликвидационной комиссии (лик-
видатору).

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществлять за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 02 февраля
2023 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 59
г. Верхотурье

О ликвидации Косолманского
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский, как юридического лица

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об утверждении
Положения "О порядке принятия решений о создании, реоргани-

Продолжение на стр. 10
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зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
городского округа Верхотурский"", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский с правами юридического
лица - Косолманское территориальное управление Администра-
ции городского округа Верхотурский (далее - по тексту Учрежде-
ние) ОГРН 1026602074245, ИНН 6640001035.

2. Установить срок ликвидации Учреждения в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации Учреждения:
4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения и
обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий,
связанных с ликвидацией Учреждения, в отношении работников с
соблюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.

4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого Учреждения в течение всего периода ликви-
дации.

4.4. Разместить в журнале "Вестник государственной регист-
рации" и в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (Федресурс) сообщение о ликвидации Учреждения и о по-
рядке и сроках заявления требований его кредиторами.

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения всех известных кредиторов и оформить с ними акты
сверки взаиморасчетов.

4.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

4.7. Представить промежуточный ликвидационный баланс Уч-
реждения на утверждение Учредителю.

4.8. В срок 10 рабочих дней, после завершения расчетов с кре-
диторами, составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

4.9. В срок 10 рабочих дней, после утверждения ликвидационно-
го баланса, представить в уполномоченный государственный орган
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
уведомление о завершении процесса ликвидации Учреждения.

4.10. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский
свидетельство об исключении Учреждения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

4.11. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учрежде-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

5. Председателю ликвидационной комиссии Мошкиной И.В.:
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения уполномоченный государственный орган для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
с приложением настоящего постановления.

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, нахо-
дящееся на праве оперативного управления Учреждения, Учре-
дителю.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Е.С. Лумпова) в
течение 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвида-
ционной комиссии свидетельства об исключении Учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц после ликви-
дации Учреждения, внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

Окончание. Начало на стр. 9 7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа Учреж-
дения переходят к председателю ликвидационной комиссии (лик-
видатору).

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществлять за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 02 февраля
2023 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Полный текст документа размещен
на официальном сайте городского округа Верхотурский

adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 60
г. Верхотурье

О ликвидации Меркушинского
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский, как юридического лица

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об утверждении
Положения "О порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
городского округа Верхотурский"", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский с правами юридического
лица - Меркушинское территориальное управление Администра-
ции городского округа Верхотурский (далее - по тексту Учрежде-
ние) ОГРН 1026602074113, ИНН 6640001300.

2. Установить срок ликвидации Учреждения в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации Учреждения:
4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения и
обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий,
связанных с ликвидацией Учреждения, в отношении работников с
соблюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.
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4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого Учреждения в течение всего периода ликви-
дации.

4.4. Разместить в журнале "Вестник государственной регист-
рации" и в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (Федресурс) сообщение о ликвидации Учреждения и о по-
рядке и сроках заявления требований его кредиторами.

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения всех известных кредиторов и оформить с ними акты
сверки взаиморасчетов.

4.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

4.7. Представить промежуточный ликвидационный баланс Уч-
реждения на утверждение Учредителю.

4.8. В срок 10 рабочих дней, после завершения расчетов с кре-
диторами, составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

4.9. В срок 10 рабочих дней, после утверждения ликвидацион-
ного баланса, представить в уполномоченный государственный
орган для внесения в Единый государственный реестр юридичес-
ких лиц уведомление о завершении процесса ликвидации Учреж-
дения.

4.10. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский сви-
детельство об исключении Учреждения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

4.11. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учрежде-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

5. Председателю ликвидационной комиссии Мошкиной И.В.:
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения уполномоченный государственный орган для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
с приложением настоящего постановления.

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, нахо-
дящееся на праве оперативного управления Учреждения, Учре-
дителю.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Е.С. Лумпова) в
течение 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвида-
ционной комиссии свидетельства об исключении Учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц после ликви-
дации Учреждения, внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа Учреж-
дения переходят к председателю ликвидационной комиссии (лик-
видатору).

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществлять за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 02 февраля
2023 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Полный текст документа размещен
на официальном сайте городского округа Верхотурский

adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 61
г. Верхотурье

О ликвидации Привокзального
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский, как юридического лица

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об утверждении
Положения "О порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
городского округа Верхотурский"", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский с правами юридического
лица - Привокзальное территориальное управление Администра-
ции городского округа Верхотурский (далее - по тексту Учрежде-
ние) ОГРН 1026602074256, ИНН 6640001050.

2. Установить срок ликвидации Учреждения в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации Учреждения:
4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников о пред-
стоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения и обеспе-
чить проведение комплекса организационных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией Учреждения, в отношении работников с со-
блюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.

4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого Учреждения в течение всего периода ликви-
дации.

4.4. Разместить в журнале "Вестник государственной регист-
рации" и в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (Федресурс) сообщение о ликвидации Учреждения и о по-
рядке и сроках заявления требований его кредиторами.

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения всех известных кредиторов и оформить с ними акты
сверки взаиморасчетов.

4.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

4.7. Представить промежуточный ликвидационный баланс Уч-
реждения на утверждение Учредителю.

4.8. В срок 10 рабочих дней, после завершения расчетов с кре-
диторами, составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

4.9. В срок 10 рабочих дней, после утверждения ликвидацион-
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ного баланса, представить в уполномоченный государственный
орган для внесения в Единый государственный реестр юридичес-
ких лиц уведомление о завершении процесса ликвидации Учреж-
дения.

4.10. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский сви-
детельство об исключении Учреждения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

4.11. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учрежде-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

5. Председателю ликвидационной комиссии Мошкиной И.В.:
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения уполномоченный государственный орган для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
с приложением настоящего постановления.

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, нахо-
дящееся на праве оперативного управления Учреждения, Учре-
дителю.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Е.С. Лумпова) в
течение 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвида-
ционной комиссии свидетельства об исключении Учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц после ликви-
дации Учреждения, внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа Учреж-
дения переходят к председателю ликвидационной комиссии (лик-
видатору).

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществлять за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 02 февраля
2023 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 62
г. Верхотурье

О ликвидации Карпунинского
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский, как юридического лица

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа Вер-

хотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об утверждении Поло-
жения "О порядке принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений городс-
кого округа Верхотурский"", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский с правами юридического
лица - Карпунинское территориальное управление Администра-
ции городского округа Верхотурский (далее - по тексту Учрежде-
ние) ОГРН 1026602074311, ИНН 6640001613.

2. Установить срок ликвидации Учреждения в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации Учреждения:
4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения и
обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий,
связанных с ликвидацией Учреждения, в отношении работников с
соблюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.

4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого Учреждения в течение всего периода ликви-
дации.

4.4. Разместить в журнале "Вестник государственной регист-
рации" и в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (Федресурс) сообщение о ликвидации Учреждения и о по-
рядке и сроках заявления требований его кредиторами.

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения всех известных кредиторов и оформить с ними акты
сверки взаиморасчетов.

4.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

4.7. Представить промежуточный ликвидационный баланс Уч-
реждения на утверждение Учредителю.

4.8. В срок 10 рабочих дней, после завершения расчетов с кре-
диторами, составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

4.9. В срок 10 рабочих дней, после утверждения ликвидацион-
ного баланса, представить в уполномоченный государственный
орган для внесения в Единый государственный реестр юридичес-
ких лиц уведомление о завершении процесса ликвидации Учреж-
дения.

4.10. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский
свидетельство об исключении Учреждения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

4.11. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учрежде-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

5. Председателю ликвидационной комиссии Мошкиной И.В.:
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения уполномоченный государственный орган для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
с приложением настоящего постановления.

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, нахо-
дящееся на праве оперативного управления Учреждения, Учре-
дителю.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Е.С. Лумпова) в
течение 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвида-

Продолжение на стр. 13
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ционной комиссии свидетельства об исключении Учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц после ликви-
дации Учреждения, внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа Учреж-
дения переходят к председателю ликвидационной комиссии (лик-
видатору).

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществлять за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 02 февраля
2023 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 63
г. Верхотурье

О ликвидации Прокоп-Салдинского
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский, как юридического лица

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об утверждении
Положения "О порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
городского округа Верхотурский"", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский с правами юридического
лица - Прокоп-Салдинское территориальное управление Админи-
страции городского округа Верхотурский (далее - по тексту Уч-
реждение) ОГРН 1026602074135, ИНН 6640001363.

2. Установить срок ликвидации Учреждения в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации Учреждения:
4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения и
обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий,
связанных с ликвидацией Учреждения, в отношении работников с
соблюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-

Окончание. Начало на стр. 12 сийской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.
4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-

ми ликвидируемого Учреждения в течение всего периода ликви-
дации.

4.4. Разместить в журнале "Вестник государственной регист-
рации" и в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (Федресурс) сообщение о ликвидации Учреждения и о по-
рядке и сроках заявления требований его кредиторами.

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения всех известных кредиторов и оформить с ними акты
сверки взаиморасчетов.

4.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

4.7. Представить промежуточный ликвидационный баланс Уч-
реждения на утверждение Учредителю.

4.8. В срок 10 рабочих дней, после завершения расчетов с кре-
диторами, составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

4.9. В срок 10 рабочих дней, после утверждения ликвидацион-
ного баланса, представить в уполномоченный государственный
орган для внесения в Единый государственный реестр юридичес-
ких лиц уведомление о завершении процесса ликвидации Учреж-
дения.

4.10. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский
свидетельство об исключении Учреждения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

4.11. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учрежде-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

5. Председателю ликвидационной комиссии Мошкиной И.В.:
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения уполномоченный государственный орган для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
с приложением настоящего постановления.

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, нахо-
дящееся на праве оперативного управления Учреждения, Учре-
дителю.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Е.С. Лумпова) в
течение 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвида-
ционной комиссии свидетельства об исключении Учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц после ликви-
дации Учреждения, внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа Учреж-
дения переходят к председателю ликвидационной комиссии (лик-
видатору).

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществлять за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 02 февраля
2023 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Полный текст документа размещен
на официальном сайте городского округа Верхотурский

adm-verhotury.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.01.2023 г. № 64
г. Верхотурье

О ликвидации Усть-Салдинского
территориального управления

Администрации городского округа
Верхотурский, как юридического лица

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 сентября 2010 года № 61 "Об утверждении
Положения "О порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
городского округа Верхотурский"", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать территориальное управление Администра-

ции городского округа Верхотурский с правами юридического
лица - Усть-Салдинское территориальное управление Админист-
рации городского округа Верхотурский (далее - по тексту Уч-
реждение) ОГРН 1026602074290, ИНН 6640000987.

2. Установить срок ликвидации Учреждения в течение 6 меся-
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Сформировать и утвердить состав ликвидационной комис-
сии (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации Учреждения:
4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законода-

тельством Российской Федерации, предупредить работников о пред-
стоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения и обеспе-
чить проведение комплекса организационных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией Учреждения, в отношении работников с со-
блюдением трудовых и социальных гарантий.

4.2. Осуществлять предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.

4.3. Обеспечить реализацию полномочий по управлению дела-
ми ликвидируемого Учреждения в течение всего периода ликви-
дации.

4.4. Разместить в журнале "Вестник государственной регист-
рации" и в Едином федеральном реестре юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности (Федресурс) сообщение о ликвидации Учреждения и о по-
рядке и сроках заявления требований его кредиторами.

4.5. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения всех известных кредиторов и оформить с ними акты
сверки взаиморасчетов.

4.6. Принять меры по выявлению дебиторов и получению де-
биторской задолженности.

4.7. Представить промежуточный ликвидационный баланс Уч-
реждения на утверждение Учредителю.

4.8. В срок 10 рабочих дней, после завершения расчетов с кре-
диторами, составить ликвидационный баланс и представить на ут-
верждение Учредителю.

4.9. В срок 10 рабочих дней, после утверждения ликвидацион-
ного баланса, представить в уполномоченный государственный
орган для внесения в Единый государственный реестр юридичес-

ких лиц уведомление о завершении процесса ликвидации Учреж-
дения.

4.10. Предоставить в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский сви-
детельство об исключении Учреждения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

4.11. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учрежде-
ния в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (приложение № 2).

5. Председателю ликвидационной комиссии Мошкиной И.В.:
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоя-

щего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации
Учреждения уполномоченный государственный орган для внесе-
ния сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
с приложением настоящего постановления.

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, нахо-
дящееся на праве оперативного управления Учреждения, Учре-
дителю.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Е.С. Лумпова) в
течение 30 рабочих дней с даты передачи председателем ликвида-
ционной комиссии свидетельства об исключении Учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц после ликви-
дации Учреждения, внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности городского округа Верхотурский.

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного исполнительного органа Учреж-
дения переходят к председателю ликвидационной комиссии (лик-
видатору).

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществлять за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 02 февраля
2023 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2023 г. № 65
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Устав
Муниципального казенного учреждения

"Управление образования городского округа
Верхотурский", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 05.02.2020 № 68

"Об утверждении Устава Муниципального
казенного учреждения "Управление

образования городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта
2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризма", во исполне-
ние подпункта 1 пункта 3 распоряжения Губернатора Свердлов-
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ской области от 04.10.2022 № 239-РГ "О реализации решений ан-
титеррористической комиссии в Свердловской области", протоко-
ла совместного заседания антитеррористической комиссии в Свер-
дловской области и оперативного штаба в Свердловской области
21 сентября 2022 года (рег. № 4 от 26.09.2022), руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 Устава Муниципального ка-

зенного учреждения "Управление образования городского окру-
га Верхотурский" подпунктами 63-67 следующего содержания:

"63) разрабатывает и реализует муниципальную программу в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений;

64) организует и проводит информационно-пропагандистские
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также по формированию у граждан неприя-
тия идеологии терроризма, в том числе путем распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;

65) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний, организуемых территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти и (или) исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области;

66) обеспечивает выполнение требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности;

67) осуществляет иные полномочия по решению вопросов ме-
стного значения по участию в профилактике терроризма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.".

2. Начальнику Муниципального казенного учреждения "Уп-
равление образования городского округа Верхотурский" Девяте-
риковой И.В. обеспечить государственную регистрацию измене-
ний и дополнений, вносимых в Устав Муниципального казенного
учреждения "Управление образования городского округа Верхо-
турский", в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в уполномоченном регистрационном органе.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2023 г. № 67
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 26.11.2018г. № 979
"Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов на
территории городского округа

Верхотурский"

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декаб-
ря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации", пунктом
32 постановления Правительства Свердловской области от
27.04.2017 г. № 295-ПП "Об утверждении Порядка разработки и

утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области", постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27.07.2018 г. № 642 "О разра-
ботке схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Верхотурский", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 26.11.2018 г. № 979 "Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Верхотурский"), изложив схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Верхотурский в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

2. Считать деятельность хозяйствующих субъектов в нестацио-
нарных торговых объектах, не включенных в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Верхотурский, несанкционированной.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 08.07.2022 г. № 537 "О внесе-
нии изменений в постановление Администрации городского окру-
га Верхотурский от 26.11.2018 г. № 979 "Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Верхотурский".

4. Комитету экономики и планирования Администрации городс-
кого округа Верхотурский направить в Министерство агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области настоящее постановление в течение 5 дней со дня принятия.

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.

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2023 г. № 68
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Масленичных
гуляний или Верхотурских забав-2023

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", подпрограммой 5 "Орга-
низация и координация туристской деятельности в городском ок-
руге Верхотурский" муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Вер-
хотурский до 2025 года", утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 799
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский на 2020-2025 годы", в целях поддержки устойчивого раз-
вития городского округа Верхотурский, формирования нового
социально-экономического пространства, благоприятного имид-
жа городского округа и привлечения туристов, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести народные гуляния, посвященные празднику "Мас-

леничные гуляния или Верхотурские забавы-2023" 26 февраля 2023
года с 13:00 до 15:00 часов на городской площади г. Верхотурье.
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2. Утвердить прилагаемые:
1) Программа проведения народного гуляния "Масленичные

гуляния, или верхотурские забавы-2023";
2) Положение о проведении народного гуляния "Масленичные

гуляния, или верхотурские забавы-2023".
3. Комитету экономики и планирования Администрации город-

ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов торговли, общественного питания, аттракционов.

4. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города.

5. Муниципальному казённому учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров Н.В.) до начала
праздничных мероприятий обеспечить очистку городской площа-
ди от снега и организовать сбор и вывоз мусора во время и по
окончании праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать Отделению полиции № 12 (дислокация г. Вер-
хотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) принять необходи-
мые меры по обеспечению безопасности населения и охране обще-
ственного порядка в месте проведения "Масленичных гуляний",
ограничению движения автотранспорта 26 февраля 2023 года с
10:00 до 15:00 часов на перекрестке улиц  Карла Маркса - Ершо-
ва, г. Верхотурье.

7. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Девятерикова И.В.) обеспечить участие общеобразова-
тельных учреждений и Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования "Центр детского творчества" в
мероприятии "Масленичные гуляния или Верхотурские забавы -
2023", организовать проведение мастер-классов.

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.

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2023 г. № 69
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке
организации получения начального общего,

основного общего, среднего общего
образования и организации освоения

основных общеобразовательных программ в
форме семейного образования на территории

городского округа Верхотурский

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", При-
казом Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования", Приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования", Приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №
190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образовании", Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего образования", По-
становления Правительства Свердловской области от 10 июля 2013
года № 873-ПП "Об утверждении Порядка финансирования рас-
ходов, связанных с получением начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного обра-
зования" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации получения

начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и организации освоения основных общеобразовательных про-
грамм в форме семейного образования 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.

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2023 г. № 70
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Комплексное развитие сельских

территорий городского округа Верхотурский
до 2025 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 804

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 15 декабря 2022 года № 95 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Комплексное развитие сель-

ских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019 г. № 804 (с изменениями, внесенными
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постановлениями Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 19.12.2019 № 1030, от 11.02.2020 № 97, от 02.02.2021 № 63,
от 30.07.2021 № 600, от 22.09.2021 № 734, от 11.01.2022 № 04, от
28.02.2022 № 152, от 16.08.2022 № 647), внести следующие изме-
нения:

1) в паспорте муниципальной программы "Комплексное разви-
тие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2025
года" раздел "Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей
редакции:

2) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие сельских территорий городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции
соответствии с приложением к настоящему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие сельских территорий городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению;

4) подпрограмму 1 изложить в новой в редакции в соответ-
ствии 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
за заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Полный текст документа размещен
на официальном сайте городского округа Верхотурский

adm-verhotury.ru

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 6984,4 тыс. руб.: 
в том числе:  
2020 год – 1663,2 тыс. руб.; 
2021 год – 1032,4 тыс. руб.; 
2022 год – 1903,1 тыс. руб.; 
2023 год – 666,4 тыс. руб.; 
2024 год – 832,7 тыс. руб.; 
2025 год – 886,6 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 967,8 тыс. руб., в том 
числе:  
2020 год –675,9 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 291,9 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
средства по годам уточняются ежегодно по 
результатам отбора,  
областной бюджет: 1376,6 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 333,0 тыс. руб.; 
2021 год – 339,3 тыс. руб.; 
2022 год – 704,3 тыс. руб.; 
2023 год – 0 тыс. руб.; 
2024 год – 0 тыс. руб.; 
2025 год – 0 тыс. руб. 
средства областного бюджета уточняютс я 
ежегодно по результатам отбора;  
местный бюджет:  1765,2 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 155,3 тыс. руб. 
2021 год – 693,1 тыс. руб. 
2022 год – 407,9 тыс. руб. 
2023 год – 167,4 тыс. руб. 
2024 год – 167,4 тыс. руб. 
2025 год – 174,1 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 2874,8 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 499,0 тыс. руб. 
2021 год – 0 тыс. руб. 
2022 год – 499,0 тыс. руб. 
2023 год – 499,0 тыс. руб. 
2024 год – 665,3 тыс. руб. 
2025 год – 712,5 тыс. руб. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2023 г. № 73
г. Верхотурье

Об утверждении Устава Некоммерческой
организации хуторское казачье общество

"Хутор Верхотурье"

В соответствии с Приказом Федерального агенства по делам
национальностей России от 06.04.2020 № 45 "Об утверждении
Типового положения о согласовании и утверждении уставов каза-
чьих обществ", на основании письма Атамана Екатеринбургского
отдельского казачьего общества "Исетская Линия" "Пятый Отдел
Оренбургского казачьего войска" подъесаула И.С. Ермакова от
25.12.2022 № 16, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Некоммерческой организации Хуторское

казачье общество "Хутор Верхотурье" (сокращенное наименова-
ние - НО ХКО "Хутор Верхотурье", ИНН 6680998641, ОГРН
1126600002210).

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

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

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

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2023 г. № 74
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

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях", на основании Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП "О
системе персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей на территории Свердловской области",
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Приказа Министерства образования и молодежной политики Свер-
дловской области от 15.07.2022 № 648-Д "Об утверждении правил
персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей в Свердловской области", руководствуясь постановле-
нием Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП
"О Порядке формирования государственного задания в отношении
государственных учреждений Свердловской области и финансово-
го обеспечения выполнения государственного задания" (с внесен-
ными изменениями) и 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 "О Порядке
формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений городского округа Верхотурский и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания" (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 10.01.2017 № 3, от 27.12.2017 № 1108, от
14.01.2019 № 4, от 30.09.2019 № 795), следующие изменения:

1) пункт 7 главы 2 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"При оказании муниципальных услуг в рамках персонифици-

рованного финансирования объемные показатели должны быть
уточнены на основании данных о фактическом (прогнозном) объе-
ме реализации образовательных услуг при наличии отклонений от
объемов установленного муниципального задания на 1 число каж-
дого квартала и на 1 декабря текущего года, допустимое (возмож-
ное) отклонение устанавливается равным нулю.".

2. Дополнить Типовую форму Соглашения о предоставлении
субсидии из бюджета городского округа Верхотурский муници-
пальному бюджетному учреждению или автономному учрежде-
нию городского округа Верхотурский на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 30.12.2015 № 986
"О Порядке формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений городского округа Верхотурс-
кий и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания", изменениями, применяемыми при оказании услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей, в том числе:

2.1. Пункт 4.1 Раздела 4 дополнить подпунктами 7 и 8 следую-
щего содержания:

"7) не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря произво-
дит перерасчет размера субсидии, в соответствии с уточненными
показателями муниципального задания;

8) не позднее 3-х рабочих дней с момента осуществления пере-
расчета подготавливать и направлять в Учреждение дополнитель-
ное соглашение к настоящему Соглашению, в котором устанавли-
вать размер субсидии, измененный график перечисления субси-
дии с учетом размера субсидии и ранее перечисленной суммы суб-
сидии, а так же утверждает и доводит до Учреждения измененное
в части показателей объема муниципальных услуг, оказываемых в
рамках персонифицированного финансирования, муниципальное
задание.".

2.2. Пункт 4.2 Раздела 4 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:

"4) увеличивать (уменьшать) размер субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в порядке, ус-
тановленном настоящим соглашением и разделом IV Положения о
персонифицированном дополнительном образовании детей в го-
родском округе Верхотурский, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 24.12.2021
№ 958 "Об утверждении Положения о персонифицированном до-
полнительном образовании детей в городском округе Верхотурс-
кий" (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 26.12.2022 № 1051).".

2.3. Пункт 4.3 Раздела 4 дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:

"9) подписать указанное в подпункте 8 пункта 4.1 дополни-
тельное соглашение в течение 3-х рабочих дней с момента направ-
ления Главным распорядителем.".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2023 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2023 г. № 77
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 плановый
период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.09.2014 № 790-ПП "Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации государственных программ Сверд-
ловской области",постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", решением Думы городского округа Верхо-
турский от 15.12.2022 № 95 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", руко-
водствуясь 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 Администра-
ции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 801 (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации город-
ского округа 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, от 24.02.2021 №
111, от 24.03.2021 № 181, от 30.06.2021 № 499, от 13.08.2021 №
644, от 30.12.2021 № 989, от 11.02.2022 № 109, от 05.03.2022 №
168, от 07.04.2022 № 237, от 03.08.2022 № 624, от 21.09.2022 №
770, от 10.11.2022 №900, от 15.12.2022 № 1011, от 19.01.2023 №
31) следующие изменения:

1) Паспорт программы изложить в новой редакции, в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы городского округа Верхотурский "Развитие об-
разования городского округа Верхотурский до 2025 года" изло-
жить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему постановлению;

3) План мероприятий муниципальной программы городского
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округа Верхотурский "Развитие образования городского округа
Верхотурский до 2025года" изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 3 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.

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2023 г. № 78
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 792

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Верхотурский", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 28 ноября 2022 года
№ 84 "О внесении изменений в Решение Думы городского окру-
га Верхотурский от 13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете го-
родского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 15 декабря 2022 года № 90 "О внесение изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 13 декабря
2021 года № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", Решением Думы
городского округа Верхотурский от 15 декабря 2022 года № 95
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 792 "Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 05.02.2020 № 72,
от 17.02.2020 г. № 114, от 24.04.2020 г. № 281, от 22.05.2020 г. №
358, от 21.10.2020 г. № 732, от 01.02.2021 № 60, от 26.04.2021 №
286, от 08.06.2021 г. № 408, от 11.08.2021 № 622, от 16.09.2021 г.
№ 725, от 08.11.2021 г. № 834, от 11.01.2022 № 03, от 03.03.2022 г.
№ 162, от 15.06.2022 г. № 451, от 03.08.2022 г. № 623, от 18.11.2022
г. № 920, от 18.01.2023 г. № 28), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-

турский до 2025 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс.рублей" изложить
в следующей редакции:

2) цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы городского округа Верхотурский "Социальная
политика в городском округа Верхотурский до 2025 года" изло-
жить в новой редакции, в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Социальная политика в го-
родском округе Верхотурский до 2025 года" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению;

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

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

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

на официальном сайте городского округа Верхотурский
adm-verhotury.ru

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по 
программе до 2025 года: 243848,7 руб.: 
в том числе:  
2020 год – 43587,0 тыс. руб. 
2021 год – 39964,6 тыс. руб. 
2022 год – 41294,3 тыс. руб. 
2023 год – 38677,8 тыс. руб. 
2024 год – 39172,8 тыс. руб. 
2025 год – 41152,2 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 34944,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 5944,6 тыс. руб. 
2021 год – 6161,0 тыс. руб. 
2022 год – 5846,9 тыс. руб. 
2023 год – 5664,6 тыс. руб. 
2024 год – 5663,8 тыс. руб. 
2025 год – 5663,5 тыс. руб. 
областной бюджет: 183956,3 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 27215,2 тыс. руб. 
2021 год – 30439,9 тыс. руб. 
2022 год – 32413,0 тыс. руб. 
2023 год – 30075,6 тыс. руб. 
2024 год – 31279,8 тыс. руб. 
2025 год – 32532,8 тыс. руб. 
местный бюджет: 17093,2 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 9828,4 тыс. руб. 
2021 год – 2414,9 тыс. руб. 
2022 год – 1457,6 тыс. руб. 
2023 год – 1360,8 тыс. руб. 
2024 год – 652,4 тыс. руб. 
2025 год – 1379,1 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 7854,8 тыс. 
руб. 
в том числе: 
2020 год – 598,8 тыс. руб. 
2021 год – 948,8 тыс. руб. 
2022 год – 1576,8 тыс. руб. 
2023 год – 1576,8 тыс. руб. 
2024 год – 1576,8 тыс. руб. 
2025 год – 1576,8 тыс. руб. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2023 г. № 83
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Устав
Муниципального автономного учреждения
"Актай" городского округа Верхотурский,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от 20.09.2016 № 784

"О создании Муниципального автономного
учреждения "Актай" городского округа
Верхотурский путем изменения типа

Муниципального бюджетного учреждения
"Актай" городского округа Верхотурский
и утверждении Устава Муниципального

автономного учреждения "Актай"
городского округа Верхотурский"

В соответствии с федеральными законами от 11 января 1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", от 3 ноября 2006
года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 17.10.2022
№ 86 "Об актуализации положений (устава), в части закрепления
полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить раздел 3 "Права и обязанности" Устава Муници-

пального автономного учреждения "Актай" городского округа
Верхотурский, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 20.09.2016 № 784 "О созда-
нии Муниципального автономного учреждения "Актай" городс-
кого округа Верхотурский путем изменения типа Муниципально-
го бюджетного учреждения "Актай" городского округа Верхо-
турский и утверждении Устава Муниципального автономного
учреждения "Актай" городского округа Верхотурский" (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 19.12.2019 № 1026), пунктом 3.3 следу-
ющего содержания:

"3.3. В целях соблюдения законодательства в части противо-
действия терроризму:

принимает участие в реализации муниципальной программы в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений;

принимает участие в мероприятиях по профилактике терро-
ризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений, организуемых территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти и (или) исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области;

обеспечивает выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности;

осуществляет иные полномочия по решению вопросов местно-
го значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления.".

2. Директору Муниципального автономного учреждения "Ак-
тай" городского округа Верхотурский Якурновой Н.А. обеспе-
чить государственную регистрацию изменений и дополнений, вно-

симых в Устав Муниципального автономного учреждения "Ак-
тай" городского округа Верхотурский, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации в уполномочен-
ном регистрационном органе.

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 07.02.2023 г. № 88
г. Верхотурье

Об утверждении состава
Молодежного совета при Главе
городского округа Верхотурский

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 29.01.2021 № 54 "О создании
Молодежного Совета при Главе городского округа Верхотурс-
кий" (в редакции от 17.01.2023 № 26), в целях поддержки моло-
дежных инициатив, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав Молодежного совета при Главе городско-

го 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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 07.02.2023 г. № 88

"Об утверждении состава Молодежного совета при Главе городского округа
Верхотурский"

Состав Молодежного совета при Главе
городского округа Верхотурский

Асеев 
Владислав Олегович  
 

ИП Асеев Владислав Олегович 

Глазунов 
Артем Александрович  

Начальник караула отдела охраны ФКУ ИК -53 
ГУФСИН России по Свердловской области  

Градобоев 
Артем Анатольевич 

Менеджер по направлению туризма Управления 
культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский  

Докучаева 
Лидия Григорьевна 

Студентка ГАПОУ СО « Верхнетуринский 
механический техникум» филиал г. Верхотурье  

Екимова 
Анастасия Александровна 

Специалист по работе с молодежью МБУ «Дом 
молодежи» городского округа Верхотурский 

Елькин 
Максим Сергеевич 

Специалист 1 категории отдела ЖКХ 
Администрации городского округа Верхотурский  

Иванова 
Дарья Евгеньевна 

Завуч ГКОУ СО «Верхотурская вечерняя школа»  

Ившин 
Михаил Игоревич 

Педагог-организатор МАОУ «ООШ № 2»  

Малых 
Алена Сергеевна  

Менеджер МАУК «Центр культуры» городского 
округа Верхотурский 

Сергеева 
Юлия Юрьевна  

Специалист по кадрам МАУК «Центр культуры» 
городского округа Верхотурский  

Тестоедова 
Елизавета Игоревна 

Студентка ГАПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум» филиал г. Верхотурье  

Фенькина 
Мария Витальевна 

Младший инспектор ФКУ ИК-53 ГУФСИН 
России по Свердловской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.02.2023 г. № 89
г. Верхотурье

О мерах противодействия распространению
ВИЧ-инфекции на территории городского

округа Верхотурский

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 28.10.2021 № 720-ПП "О мерах противодействия
на распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области на
2021-2030 годы", в целях реализации муниципальной программы
"Укрепление общественного здоровья населения городского ок-
руга Верхотурский на 2021-2024 года", утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
25.03.2021 № 192 и подпрограммы 7 "О дополнительных мерах по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции муниципальной
программы "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий на 2020-2025 годы", утвержденной постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 799,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) План неотложных мероприятий по выявлению, лечению и

профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе Верхотурский
на 2023 год (приложение №1);

2) Критерии результативности реализации плана неотложных
мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-ин-
фекции в городском округе Верхотурский на 2023 год (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 возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2023 г. № 95
г. Верхотурье

О закреплении территорий городского округа
Верхотурский за образовательными

организациями городского округа
Верхотурский, реализующими

образовательные программы дошкольного
образования, начального общего, основного

общего и среднего общего образования
на 2023 год

В соответствии со статьей 8 статьи 55 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка при-
ема граждан на обучение по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния", в целях обеспечения территориальной доступности образо-
вательных организаций городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить территории городского округа Верхотурский за

образовательными организациями городского округа Верхотур-
ский, реализующими образовательные программы дошкольного
образования, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, согласно приложениям №№ 1 и 2 к настоя-
щему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 08.02.2023 г. № 95

Закрепление территорий городского округа Верхотурский
за образовательными организациями городского округа

Верхотурский, реализующими образовательные
программы дошкольного образования

Название учреждения Микрорайоны, закрепленные за образовательным учреждением  

МБДОУ 
«Детский сад № 17» 

п. Привокзальный 

ул. Вокзальная 
ул. 8-е Марта 
пер. Встречный 
ул. Высоковольтная  
ул. Горького  
ул. 12-е Декабря 
ул. Железнодорожная  
ул. Зеленая 
ул. Заводская 
ул. Калинина 
ул. Кирова 
ул. Клубная 
ул. Комсомольская  
ул. Лермонтова  
ул. Лесная 
ул. Линейная 
ул. Карла Маркса 
ул. Мира 
ул. Новая 
ул. Октябрьская 
пер. Октябрьский 
ул. Первомайская 
пер. Почтовый 
ул. Гагарина 
ул. Красноармейская 
ул. Лесная – 1 
ул. Набережная  
ул. Новая - 1 
 

ул. Пушкина 
ул. Рабочая 
ул. Складская 
ул. Советская 
ул. Станционная 
ул. Строителей 
ул. Уральская 
ул. Чкалова 
ул. Заводская-1 
ул. Бажова 
ул. Высоковольтная -1 
ул. Крайняя 
ул. Леспромхозная 
ул. Ломоносова 
ул. Новая-2 
ул. Овражная 
ул. Речная 
ул. Трактовая 
ул. Туринская 
ул. Детская 
ул. Пионерская 
ул. Садовая 
ул. Свободы 
ул. Первомайская – 1 
ул. Победы 
ул. Пролетарская 
ул. Чапаева 
ул. Центральная 
ул. Молодежная 

МАДОУ 
«Детский сад № 25» 

г. Верхотурье  
ул. Сосновая 
пер. Теплый 
ул. Мира 
ул. Мальцева 
ул. Свердлова 
ул. Республиканская 
ул. Первомайская 
ул. Маяковского  
пер. Ямской 
ул. Пермская 
ул. Трактовая 
ул. Есенина 
ул. Спортивная 
пер. Незаметный  
ул. Тенистая 
ул. Кушвинская  

ул. 20 лет Победы 
ул. Володарского  
ул. Малышева 
ул. Октябрьская 
ул. Кирова 
ул. Куйбышева  
ул. Васильевская 
ул. Кузнечная  
ул. Высоцкого 
ул. Заводская 
ул. Космонавтов 
ул. Строителей 
ул. Восточная 
ул. Северная 
ул. Февральская 
ул. Январская 

МАДОУ 
«Детский сад № 25» 

структурное 
подразделение 

«Золотой ключик» 

г.  Верхотурье  

ул. Гагарина 
ул. Ханкевича 
ул. Дидковского 
ул. Ленина 
ул. Серова 
ул. Огарьевская 

ул. Дементьева 
ул. Карла Маркса 
от перекрестка ул. 
Комсомольская до конца ул. 
Свободы  

ул. Сенянского 
ул. Клубная  
ул. Береговая 
ул. Урицкого  

Комсомольская до конца ул. 
Советской 
ул. Полевая 
ул. Комарова  
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МАДОУ 

«Детский сад № 3» 
г.  Верхотурье 

ул. Дидковского до пе рек-
рестка ул. Комсомольская ; 
ул. Ленина до перекрестка ул. 
Комсомольская;  
ул. Комсомольская;  
ул. Советская от перекрестка 
ул. Комсомольская  

ул. Свободы до перекрестка ул. 
Комсомольская;  
ул. Советская до перекрестка ул. 
Воинская; 
ул. Воинская 
ул. Ершова 
ул. Ленина 

МАДОУ 
«Детский сад № 24» 

 

п. Калачик 

МАДОУ 
«Детский сад № 19» 

г. Верхотурье  

ул. Набережная 
ул. Крестьянская 
ул. Гражданская 
ул. Большая 
ул. Баянова 
ул. Нагорная 
ул. 8-е Марта 
ул. Западная  
ул. 40 лет Победы 
ул. Уральская  
ул. Мелиораторов 
ул. Молодежная 
ул. Весенняя 

ул. Волкова  
ул.70 лет Октября 
ул. Герцена 
ул. Фрунзе 
ул. Бажова 
ул. Покровская 
ул. Заречная 
ул. Речная 
ул. Пролетарская 
ул. Шляхтина 
ул. Олега Кошевого  
ул. Псковская 
ул. Бажова 

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 08.02.2023 г. № 95

Закрепление территорий городского округа Верхотурский
за образовательными организациями городского округа

Верхотурский, реализующими образовательные
программы начального общего, основного общего

и среднего общего образования
Название учреждения Микрорайоны, закрепленные за образовательным учреждением 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 2» 

г. Верхотурье  
обучающиеся I – II ступени 

п. Калачик  
обучающиеся I – II ступени 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Пролетарская средняя 
общеобразовательная 

школа» 

п. Привокзальный 
обучающиеся I – III ступени 

ул. Гагарина 
ул. Красноармейская 
ул. Лесная-1 
ул. Набережная 
ул. Новая-1 
 

ул. Первомайская-1 
ул. Победы 
ул. Пролетарская 
ул. Чапаева 
ул. Центральная 
ул. Молодежная  

п. Карелино  
п. Косолманка  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Прокоп-
Салдинская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I – III ступени 
с. Прокопьевская Салда 

с. Пия 

д. Верхняя Постникова 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Красногорская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I – III ступени 
с. Красногорское 
д. Лебедева 
д. Костылева 

д. Заимка  
д. Глазуновка  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Кордюковская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I – III ступени 
с. Кордюково 
д. Вавилова 
д. Морозова 
д. Белая глина 
с. Меркушино (обучающиеся III ступени) 
п. Карпунинский (обучающиеся III ступени) 

Филиал Муниципального 
казенного 

общеобразовательного 
учреждения 

«Кордюковская средняя 
общеобразовательная 

школа» - «Средняя 
общеобразовательная 

школа №31» 

п. Карпунинский (обучающиеся I-II ступени) 

 

школа» 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Меркушинская 
основная 

общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I - II ступени 
с. Меркушино 
д. Шнурова 
д. Лаптева 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 46» 

п. Привокзальный 
обучающиеся I - III ступени 

ул. Вокзальная 
ул. 8-е Марта 
пер. Встречный 
ул. Высоковольтная  
ул. Горького  
ул. 12-е Декабря 
ул. Железнодорожная  
ул. Зеленая 
ул. Заводская 
ул. Калинина 
ул. Кирова 
ул. Клубная 
ул. Комсомольская  
ул. Лермонтова  
ул. Лесная 
ул. Линейная 
ул. Карла Маркса 
ул. Мира 
ул. Новая 
ул. Октябрьская 
пер. Октябрьский 
ул. Первомайская 
пер. Почтовый 

ул. Пушкина 
ул. Рабочая 
ул. Складская 
ул. Советская 
ул. Станционная 
ул. Строителей 
ул. Уральская  
ул. Чкалова 
ул. Заводская-1 
ул. Бажова 
ул. Высоковольтная -1 
ул. Крайняя 
ул. Леспромхозная 
ул. Ломоносова 
ул. Новая-2 
ул. Овражная 
ул. Речная 
ул. Трактовая  
ул. Туринская  
ул. Детская 
ул. Пионерская 
ул. Садовая 
ул. Свободы 

 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Дерябинская средняя  
общеобразовательная 

школа» 

с. Дерябино 
д. Литовская 
д. Воронская 
д. Малахова 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Усть -
Салдинская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I - III ступени 
с. Усть-Салда 
д. Рычкова 
д. Бочкарева 

Муниципальное казенное обучающиеся I - II ступени 

Сокращения:
г. - город; с. - село; д. - деревня; п. - поселок; ул. - улица; пер. -

переулок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2023 г. № 98
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Зачисление в образовательное учреждение",

утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от 30.03.2021 № 203

"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Зачисление в образовательное
учреждение"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 21 ноября 2022
года № 465-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного
кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 7 Раздела 2 Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образо-
вательное учреждение", утвержденного постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 30.03.2021 № 203
"Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учрежде-
ние", подпунктом 3 следующего содержания:

"3) зачисление гражданина в 1-11 классы муниципального об-
щеобразовательного учреждения:

ребёнок, в том числе усыновленный (удочерённый) или нахо-
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дящийся под опекой или попечительством в семье, включая при-
ёмную семью либо случаях, предусмотренных законами субъек-
тов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право пре-
имущественного приёма на обучение по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальное общеобразовательное уч-
реждение, в котором обучаются его брат и (или) сестра (полно-
родные и неполнородные, усыновленные (удочеренные) дети, опе-
кунами (попечителями) которых являются родители (законные
представители) этого ребёнка, или дети, родителями (законными
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого

ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6
статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации.".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельного участка

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 09.02.2023г. № 100
"Об организации и проведении аукциона по продаже земельно-
го участка".

Аукцион состоится: 14 марта 2023 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации городс-
кого округа Верхотурский.

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

пользованием для индивидуального жилищного строительства,
категория земель - земли населенных пунктов; кадастровый но-
мер 66:09:0401009:370; местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский,
город Верхотурье, улица 8 Марта, земельный участок № 1;
площадь земельного участка - 1816 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Параметры разрешенного строительства содержатся в вы-
писке из Правил землепользования и застройки городского ок-
руга Верхотурский.

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

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

Водоснабжение: автономное (технические условия для под-
ключения к сетям водоснабжения отсутствуют).

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

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного
участка - 260 051,20 рублей (двести шестьдесят тысяч пятьде-
сят один рубль 20 копеек).

"Шаг аукциона" - 7 801,53 рублей (семь тысяч восемьсот
один рубль 53 копейки).

Размер задатка - 52 010,24 рублей (пятьдесят две тысячи
десять рублей 24 копейки).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе, по установленной форме (в письменном виде)  в двух
экземплярах, с 10 февраля 2023 года (с 09.00 час.)  по 9 марта
2023 года (до 09.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский.  Заявка распечатывается на одном
листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 10 марта 2023 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 9 марта 2023 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области Администрации го-
родского округа Верхотурский (Администрация ГО Верхотур-
ский л/сч. 05623013300) корр. счет 40102810645370000054, каз-
начейский счет 03232643657090006200, БИК 016577551 в
Уральском ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г.
Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОКТМО
65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в комитет
по имуществу Администрации городского округа Верхотурс-
кий по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора куп-
ли-продажи земельного участка размещены на сайте torgi.gov.ru.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 10 ôåâðàëÿ 2023 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 176.

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


