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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2021 г. № 84
г. Верхотурье

О создании и утверждении персонального
состава  межведомственной комиссии по

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

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятель-
ности", Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия экстремизму", координа-
ции и взаимодействия с национальными и религиозными обществен-
ными объединениями на территории городского округа Верхотур-
ский и обеспечения стабильного социально-экономического разви-
тия муниципального образования городской округ Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по профилактике экст-

ремизма и взаимодействию с религиозными и национальными обще-
ственными объединениями в городском округе Верхотурский.

2. Утвердить персональный состав межведомственной комис-
сии по профилактике экстремизма и взаимодействию с религиоз-
ными и национальными общественными объединениями в городс-
ком округе Верхотурский (прилагается).

3. Секретарю межведомственной комиссии по профилактике эк-
стремизма и взаимодействию с религиозными и национальными об-
щественными объединениями в городском округе Верхотурский
довести настоящее постановление до всех заинтересованных лиц.

4. Признать утратившими силу постановления Главы городско-
го округа Верхотурский:

от 18.12.2012 № 27 "Об утверждении персонального состава
межведомственной комиссии по профилактике терроризма и экст-
ремизма в городском округе Верхотурский";

от 30.05.2014 № 43 "О создании Консультативного совета по вза-
имодействию с религиозными и национальными общественными объе-
динениями на территории городского округа Верхотурский.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Главы

городского округа Верхотурский от 30.12.2021 г. № 84

"О создании и утверждении персонального состава межведомствен-
ной 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:
4. Начальник отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)

МО МВД России "Новолялинский" (по согласованию) - Дуркин
Сергей Юрьевич

5. Начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции
№ 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинс-
кий" (по согласованию) - Путимцева Анна Игоревна

6. Начальник Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа - Верхотурский Гай-
нанова Надежда Александровна

7. Начальника МКУ "Управление образования городского ок-
руга Верхотурский" - Мамонцева Татьяна Владимировна

8. Член Общественной палаты городского округа Верхотурский (по
согласованию)  - Карецкас Вячеслав Миколас-Казимирасович.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.12.2021 г. № 340
г. Верхотурье

Об утверждении состава наблюдательного
совета Муниципального автономного

учреждения "Актай"
городского округа Верхотурский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом 03 ноября 2006 года
№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский:

1. Утвердить состав наблюдательного совета Муниципального
автономного учреждения "Актай" городского округа Верхотурс-
кий (прилагается).

Продолжение на стр. 2



2 http://adm-vеrhotury.ru № 1 14 января 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 3

Окончание. Начало на стр. 1

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации
городского округа Верхотурский:

от 20.09.2016 г. № 311 "Об утверждении состава наблюдатель-
ного совета Муниципального автономного учреждения "Актай"
городского округа Верхотурский";

от 20.12.2018г. № 481 "О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета Муниципального автономного учреждения "Ак-
тай" городского округа Верхотурский, утвержденного распоря-
жением Администрации городского округа Верхотурский от
20.09.2016г. № 311".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 28.12.2021 г. № 340

"Об утверждении состава наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения "Актай"

городского округа Верхотурский"

Состав наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения "Актай"

городского округа Верхотурский

1. Литовских Лариса Юрьевна - первый заместитель главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский.

2. Мамонцева Татьяна Владимировна - и.о. начальника МКУ
"Управление образования  городского округа Верхотурский".

3. Лумпова Елена Сергеевна - председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский.

4. Мамаев Алексей Николаевич - заместитель начальника МКУ
"Управление образования  городского округа Верхотурский" (по
согласованию).

5. Екимова Анастасия Александровна - специалист по молодеж-
ной политике МБУ "Дом молодёжи" городского округа Верхо-
турский.

6. Микрюкова Людмила Григорьевна - администратор МАУ
"Актай".

7. Юровская Людмила Александровна - оператор стиральных
машин  МАУ "Актай".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.12.2021 г. № 353
г. Верхотурье

Об утверждении Плана основных
мероприятий городского округа Верхотурский

в области гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2022 год

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера" и от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлениями
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 "Об
утверждении Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны", от 04.09.2003 № 547 "О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера" и от 30.12.2003 № 794 "О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций", постановлением Правительства Свердловской области от
28.02.2005 № 139-ПП "О Свердловской областной подсистеме еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций", во исполнение перечня поручений Губерна-
тора Свердловской области от 12.04.2021 № 7-ЕК пп,  руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

1. Утвердить План основных мероприятий городского округа
Верхотурский в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной бе-
зопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год
(прилагается).

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Татаринова В.А.), МКУ "ЕДДС" городского ок-
руга Верхотурский (Храмцова Л.Ю.) осуществить реализацию
Плана в установленные сроки.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

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 27.12.2021 г. № 965
г. Верхотурье

Об индексации заработной платы
работников муниципальных учреждений

культуры городского округа Верхотурский и
внесении изменений в Примерное положение
об оплате труда работников муниципальных

учреждений культуры городского округа
Верхотурский, утвержденное

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 28.03.2019 № 231

"Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных

учреждений культуры городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 28.03.2019 № 231 "Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных учреждений культу-
ры городского округа Верхотурский", в целях обеспечения повыше-
ния уровня реального содержания заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры городского округа Верхо-
турский в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги,
руководствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести с 1 октября 2021 года индексацию заработной

платы работников муниципальных учреждений культуры городс-
кого округа Верхотурский путем увеличения минимальных раз-
меров окладов (должностных окладов) на 3,7 %.

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры городского округа Верхо-
турский, утвержденное постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 28.03.2019 № 231 "Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры городского округа Верхотурский" (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации город-
ского округа Верхотурский от 29.10.2020 № 746, от 20.05.2021 №
354) (далее - Положение), следующие изменения:

1) таблицу 1 пункта 23 главы 3 Положения изложить в новой
редакции:

2) таблицу 2 пункта 36 главы 4 Положения изложить в новой
редакции:

3) таблицу 3 пункта 46 главы 5 Положения изложить в новой
редакции:

3. Руководителям Управления культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Верхотурский,
муниципальных учреждений культуры городского округа Верхо-

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы по должностям 
работников культуры, искусства и кинематографии  

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада) (рублей)  
1 2 3 
1 2 3 

1 Должности, отнесенные к ПКГ "Должности технических 
исполнителей и артистов вспомогательного состава"  

 
10094 

2 Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена"  

 
13459 

3 Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"  

 
15478 

4 Должности, отнесенные к ПКГ "Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии" 

 
17721 

 

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих  

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада) (рублей) 

1 2 3 

1 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня" 

 1 квалификационный уровень 6281 
 2 квалификационный уровень 7851 
2 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 
 1 квалификационный уровень 9421 
 2 квалификационный уровень           10543 
 3 квалификационный уровень           11799 
 4 квалификационный уровень           13203 
3 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 
 1 квалификационный уровень           13908 
 2 квалификационный уровень           14985 
 3 квалификационный уровень           16145 
 4 квалификационный уровень           17394 
 5 квалификационный уровень           18740 
4 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня"  
1 квалификационный уровень           19292 

 

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

Размер минимального оклада 
(должностного оклада) (рублей)  

1 2 3 

1 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня" 

 1 квалификационный уровень в нем:  
 1 квалификационный разряд 6281 
 2 квалификационный разряд 6954 
 3 квалификационный разряд           7627 
 2 квалификационный уровень           8078 
2 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня" 
 

 1 квалификационный уровень в нем:  
 4 квалификационный разряд   8524 
 5 квалификационный разряд           9421 
 2 квалификационный уровень в нем: 

 

 

 6 квалификационный разряд           10319 
 7 квалификационный разряд           11440 
 2 3 

 3 квалификационный уровень в нем:  
 8 квалификационный разряд          12562 
 4 квалификационный уровень          13794 

 

турский внести соответствующие изменения в положения об опла-
те труда работников учреждений.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и распространяется на отношения, возникшие с 01 октября
2021 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2021 г. № 970
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского  округа

Верхотурский от 28.09.2010г. № 1237
"О Координационном совете по делам

инвалидов в городском округе Верхотурский"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 16 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ", Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации", в целях повышения эффективности мероприятий
по социальной защите и реабилитации инвалидов в городском ок-
руге Верхотурский, координации деятельности органов государ-
ственной и муниципальной власти, организаций, предприятий и
учреждений различной ведомственной структуры, общественных
объединений в сфере социальной поддержки инвалидов, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Координационного совета по делам

инвалидов в городском округе Верхотурский, утвержденный по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский от
28.09.2010г. № 1237 "О Координационном совете по делам инвали-
дов в городском округе Верхотурский", изложив его в новой редак-
ции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 28.12.2021 г. № 970

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Бердникова Н.Ю.  Заместитель главы Администрации по социальным вопросам 
городского округа Верхотурский , председатель 
Координационного совета по делам инвалидов  

2. Шумкова А.А. Начальник Управления социальной политики № 14, заместитель 
председателя Координационного совета по делам инвалидов (по 
согласованию)                                    

3. Отраднова И.В.    Ведущий специалист комитета экономики и планировани я 
Администрации городского округа Верхотурский,  секретарь 
Координационного совета по делам инвалидов  

Члены Координационного совета по делам инвалидов:             
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Члены Координационного совета по делам инвалидов:             
4. Голубева В.А.   Начальник Верхотурского отделения Центра занятости 

населения государственного учреждения Новолялинского 
центра занятости населения (по согласованию)  

5. Жиряков П.В. Директор МКУ «СК «Олимп»  

6. Мамонцева Т.В.  И.о. начальника МКУ «Управления образования» городского 
округа Верхотурский  

7. Ковалева Е.А. Директор комплексного центра социального обслуживания по 
Верхотурскому району (по согласованию) 

8. Комарницкий И.А. Председатель Думы городского округа  Верхотурский  
(по согласованию)           

9. Пермякова Н.В. Специалист управления культуры , туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Верхотурский  
Депутат Думы городского округа  Верхотурский  

10. Полежаева Е.А. представитель родительской общественности (по согласованию) 

11. Стадник Н.М. Член комиссии по социально-экономическим вопросам 
Общественной палаты городского округа Верхотурский  
(по согласованию) 

12. Чебыкин А.С. Заместитель главного врача ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского 
района» (по согласованию)  

13. Чиканова Н.В. Председатель общества инвалидов по Верхотурскому району  
(по согласованию) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2021 г. № 971
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

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

реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных

домов городского округа Верхотурский
на 2021-2023 годы"

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

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

нальной программы капитального ремонта многоквартирных до-
мов городского округа Верхотурский на 2021-2023 годы, утверж-
денный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 28.06.2019 г. № 545 "Об утверждении краткосрочно-
го плана реализации региональной программы капитального ре-
монта многоквартирных домов городского округа Верхотурский
на 2021-2023 годы", изложив его в новой редакции, в соответствии
с приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2021 г. № 972
г. Верхотурье

Об утверждении проектно-сметной
документации на выполнение работ

по объекту "Благоустройство общественной
территории пос. Привокзальный,

ул. Чапаева, 35 г. Верхотурье,
Свердловской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городс-
кой среды", постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области "Формирование совре-
менной городской среды на территории Свердловской области
на 2018-2022 годы", муниципальной программой "Формирова-
ние современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2024 годы", утвержденной по-
становлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от17.10.20217 № 799, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию на выполнение

работ по объекту "Благоустройство общественной территории пос.
Привокзальный, ул. Чапаева, 35 г. Верхотурье, Свердловской об-
ласти" со следующими показателями:

в базисных ценах 2001г., в редакции 2014г. без НДС
2475,347 тыс. руб.

в том числе:
СМР
2472,017 тыс. руб.
оборудование -
прочие 0,0 тыс. руб.
проектные -
в текущих ценах на II квартал 2021г. с НДС 20% 2 3 4 3 8 , 6 7 0

тыс. руб.
в том числе:
СМР
23358,782 тыс. руб.
оборудование -
прочие 79,888 тыс. руб.
проектные -
2. Опубликовать настоящее постановление  информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2021 г. № 973
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

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

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799

В соответствии с Паспортом национального проекта "Жилье и
городская среда", паспортом Федерального  проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  09.02.2019 № 106 "О внесении
изменений в приложение № 15 к Государственной программе Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
там Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды", приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации приоритетного национально-
го проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018
- 2024 годы", приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №
711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подго-
товки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов", Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области "Фор-
мирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018 - 2024 годы", Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2020 г. № 10-ПП "О рас-
пределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из обла-
стного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в рамках реализа-
ции государственной программы Свердловской области "Форми-
рование современной городской среды на территории Свердлов-
ской области на 2018-2024 годы", муниципальной программой
"Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский на 2018-2024 годы", утвержден-
ной постановлением Администрации от 17.10.1017 № 799, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

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

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

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

ВСЕГО:  
В том числе: – 653271,82 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 257577,6 тыс. руб*. 
местный бюджет: 81515,12 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 314178,9 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 -  95427,6     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.* 
местный бюджет:  865,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.** 
2020 –    114356,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.* 
местный бюджет: 73090,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. 
руб.** 
2021 – 109 775,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 101165,7 тыс. руб*. 
местный бюджет: 5596,6 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 3012,7 тыс. руб.** 
2022 – 75192,8 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 17401,7 тыс. руб.* 
местный бюджет 842,5 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 32572,7 тыс. 
руб.** 
2023  – 131999,4  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 300,00  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 131699,4 тыс. 
руб.** 
2024 – 140999,4  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 300,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 140699,4  тыс. 
руб.** 

Адрес размещения       
муниципальной программы
в сети интернет      

www.adm-verhotury.ru 

 

 

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

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

2) ресурсное обеспечение муниципальной программы  "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2024 годы" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему поста-
новлению;

3) цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению.

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

 3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2021 г. № 980
г. Верхотурье

Об объявлении 2022 года Годом Героев
в городском округе Верхотурский

В целях активизации патриотического воспитания, формирова-
ния нравственных ценностей, гражданского сознания, любви к сво-
ей стране, ее истории среди молодежи, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 2022 год Годом Героев городского округа Верхо-

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

нию в 2022 году Года Героев в городском округе Верхотурский;
2) план мероприятий по проведению в 2022 году Года Героев в

городском округе Верхотурский.
3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и

предприятий всех форм собственности, общественным организа-
циям принять участие в мероприятиях по проведению в 2022 году
Года Героев в городском округе Верхотурский.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на 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 28.12.2021 г. № 980
"Об объявлении 2022 года Годом Героев

в городском округе Верхотурский"

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

в 2022 году Года Героев в городском округе Верхотурский

Ирина Владимировна общеобразовательная школа № 3» (по согласованию)  
15.Гаврило 
Владимир Иосифович 

Председатель Верхотурского отделения СООО им. Героя 
СССР Исламова И.Ю. ООО Российский союз ветеранов 
Афганистана (по согласованию) 

16.Мальцева 
Валентина Ивановна 

Председатель местного отделения Свердловской областной 
общественной организации Совет ветеранов войны и труда 
(по согласованию) 

17.Зубарев 
Владимир Николаевич 

Член Верхотурского отделения СООО им. Героя СССР 
Исламова И.Ю. ООО Российский союз ветеранов 
Афганистана, Общественный советник Главы городского 
округа Верхотурский по делам ветеранов и патриотическому 
воспитанию (по согласованию) 

18.Новиченков 
Николай Николаевич  

Директор ГБУК Свердловской области «Верхотурский 
государственный историко -архитектурный музей-
заповедник» (по согласованию) 

19.Агамагомедова 
Лариса Георгиевна 

И.о. главного редактора АНО «Редакция газеты «Новая 
жизнь» (по согласованию) 

20.Карецкас Вячеслав 
Миколас-Казимирасович 

Атаман НО Хуторское каза чье общество «Хутор 
Верхотурье» 

21.Шумкова 
Арина Анатольевна 

Начальник Управления социальной политики № 14 (по 
согласованию) 

22.Иеромонах 
Аркадий (Абатуров) 

Настоятель храма Божией Матери «Живоносный источник» 
скит «Актай» Свято-Николаевского мужского монастыря (по 
согласованию) 

1.Лиханов 
Алексей Геннадьевич 

Глава городского округа Верхотурский, председатель 
организационного комитета 

2.Бердникова 
Наталья Юрьевна 

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

3.Проскурина 
Евгения Владимировна 

Методист по дополнительному образованию МКУ 
«Управление образования городского округа Верхотурский» , 
секретарь организационного комитета 

 
Члены организационного комитета 
4.Комарницкий 
Игорь Анатольевич 

Председатель Думы городского округа Верхотурский  

5.Литовских 
Лариса Юрьевна 

Первый заместитель главы Администрации городского 
округа Верхотурский  

6.Гайнанова  
Надежда Александровна 

Начальник Управления культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Верхотурский  

7.Мамонцева  
Татьяна Владимировна 

И.о. начальника МКУ «Управление образования городского 
округа Верхотурский» 

8.Тарамженина 
Ольга Алексеевна 

Начальник организационного отдела Администрации 
городского округа Верхотурский 

9.Жиряков 
Павел Васильевич 

Директор Муниципального бюджетного спортивно-
оздоровительного учреждения «Спортивный клуб «Олимп» 

10.Григорьева 
Вероника Александровна 

Директор МБУ «Дом молодежи» городского округа 
Верхотурский  

11.Настапова 
Виктория Юрьевна 

Директор МБУ ДО «Центр детского творчества»  

12.Фахрисламова 
Наталия Анатольевна 

Директор филиала ГАПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум» (по согласованию)  

13.Дуркина 
Людмила Юрьевна 

Заместитель директора ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
(по согласованию) 

14.Девятерикова 
Ирина Владимировна 

Заместитель  директора ГБОУ СО «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (по согласованию)  

15.Гаврило Председатель Верхотурского отделения СООО им. Героя 

23.Селиверстов 
Роман Сергеевич 

Заместитель начальника ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по 
Свердловской области (по согласованию)  

24.Миронов 
Сергей Сергеевич 

Государственный инспектор технического надзора ОГИБДД  
МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию) 

25.Надточий 
Александр Александрович  

Пожарный 71 ПСЧ 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)  

26.Ковалева 
Елена Анатольевна 

Директор ГАУСО СО  «Комплексный центр социального 
обслуживания Верхотурского района» (по согласованию)  

27.Касков 
Олег Александрович  

Председатель правления Региональной общественной 
организации «Герои Урала», Герой  Российской Федерации 
(по согласованию) 

28.Шмидько 
Наталья Анатольевна 

Исполнительный директор Региональной общественной 
организации «Герои Урала»  (по согласованию) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2021 г. № 981
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
по продаже земельного участка и аукциона

на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии со статьями 39.3, 39.6, 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утвержде-
нии Положения по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или на право заключения договоров аренды
земельных участков", протоколом заседания комиссии по органи-
зации и проведению торгов по продаже земельных участков или
на право заключения договоров аренды земельных участков, рас-
положенных на территории городского округа Верхотурский от
27.12.2021 г., руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион:
1) лот № 1: по продаже земельного участка с кадастровым но-

мером 66:09:0201013:630, общей площадью 1200 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область,
городской округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица
Новая 2-я, земельный участок № 1, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием для индивиду-
ального жилищного строительства.
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Установить начальную цену предмета аукциона по продаже
земельного участка в размере кадастровой стоимости земельного
участка в сумме 130 788 рублей.

Величину повышения начальной цены предмета аукциона по

продаже земельного участка ("шаг аукциона") установить в раз-
мере 3% от начальной цены предмета аукциона по продаже зе-

мельного участка в сумме 3 923,64 рублей;

2) лот № 2: на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 66:09:0201013:626, общей площа-

дью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федера-

ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, по-
селок Привокзальный, улица Новая 2-я, земельный участок № 3,

категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным ис-

пользованием для индивидуального жилищного строительства,
срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-

новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 3 921,48 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 921,48 рублей.

Величину повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от

начального размера ежегодной арендной платы участка, которая

составляет 117,64 рублей.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона по продаже
земельного участка и аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов

(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-

ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-

га Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона по продаже зе-
мельного участка и аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа

Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2021 г. № 982
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Управление муниципальной
собственностью городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 796

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-

хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
30.06.2021 г.  № 500 "Об утверждении Порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", решением Думы городского округа Верхотурский от
13.12.2021 г. № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руководству-
ясь, Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Управление муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
30.09.2019 г. № 796, внести следующие изменения:

1) Раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" муниципальной программы го-
родского округа Верхотурский "Управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2025 года" из-
ложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему постановлению.

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 2 к настоящему постановлению.

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО 9637,5тыс.руб. 
местный бюджет: 9465,7тыс.руб 
2020 – 4620,4тыс.руб. 
2021 – 2098,6тыс.руб. 
2022 – 1576,6тыс.руб. 
2023 – 0 тыс.руб. 
2024 546,1 тыс.руб.     
2025 -  624,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 171,9 тыс. руб. 
2020 – 171,9 тыс.руб. 
2021 - 0 тыс.руб. 
2022 - 0 тыс.руб. 
2023 - 0  тыс.руб. 
2024 -  0 тыс.руб.     
2025 -  0тыс.руб. 
 

 



8 http://adm-vеrhotury.ru № 1 14 января 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2021 г. № 985
г. Верхотурье

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

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

за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных автономных,
бюджетных, казенных образовательных

организациях городского округа
Верхотурский"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со ста-
тьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", методическими реко-
мендациями, разработанными Министерством образования и на-
уки РФ и доведенным письмом от 31.07.2014 № 08-1002, в соот-
ветствии с методическими рекомендациями, разработанными Ми-
нистерством образования и науки РФ и доведенными письмом от
17.10.2014 № НТ-1153/08 "О размере платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми",
Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской области"постановлением правитель-
ства Свердловской области от 09.12.2021 года № 883-ПП "О вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 04.03.2016 № 150-ПП "Об установлении максимально-
го и среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных
образовательных организациях Свердловской области и муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 11.01.2018г № 01 "Об установлении платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных автономных, бюджетных, ка-
зенных образовательных организациях городского округа Верхо-
турский" следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции:
"1.1. Расходы на приобретение продуктов питания в размере:
87,39 рублей в день для образовательных организаций с режи-

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

97,13 рублей в день для образовательных организаций с режи-
мом работы  до 10,5 часов (с 3-разовым питанием) для воспитанни-
ков в возрасте старше 3 лет;

100,05 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы  до 12,0 часов (с 4-разовым питанием) для воспи-
танников в возрасте до 3 лет;

111,08 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы  до 12,0 часов (с 4- разовым питанием) для воспи-
танников в возрасте старше 3 лет;

110,00 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы  до 24,0 часов (с 5-разовым питанием) для воспи-
танников в возрасте до 3 лет, посещающих группы с режимами
пребывания более 12 часов;

122,22 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы  до 24,0 часов (с 5-разовым питанием) для воспи-
танников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с режима-
ми пребывания более 12 часов";

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022
года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 30.12.2021 г. № 985

Плата, взимаемая с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в

муниципальных автономных, бюджетных,
казенных образовательных организациях

городского округа Верхотурский за
фактические дни пребывания ребенка в

дошкольных образовательных организациях

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2021 г. № 986
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский 19.05.2020 № 345

Режим работы 
ДОУ 

Возраст детей 

Наименование расходов  

расходы на 
приобретение 

продуктов питания 
рублей в день 

расходы связанные с 
приобретением расходных 

материалов, 
используемых для 

обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима 
дня и личной гигиены в 

месяц 

Режим работы 
до10,5 часов 

(с 3-х разовым 
питанием) 

воспитанников в 
возрасте до 3 лет  

87,39 руб. 169,41 руб. 

воспитанников в 
возрасте старше 3 

лет 
97,13 руб. 169,41руб. 

Режим работы 
до 12,0 часов (с 4-х 
разовым питанием) 

воспитанников в 
возрасте до 3 лет  

100,05 руб. 169,41 руб. 

воспитанников в 
возрасте старше 3 

лет 
111,08 руб. 169,41 руб. 

Режим работы 
до 24,0 часов (с 5-и 
разовым питанием) 

воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

110,00 руб. 169,41 руб. 

воспитанников в 
возрасте старше 3 

лет 
122,22 руб. 169,41 руб. 
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"Об организации питания обучающихся
в  муниципальных общеобразовательных

организациях городского округа
Верхотурский"

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года №
178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в соответствии
со статьями 79, 23, 37 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании с Российской Федерации", стать-
ей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ
"Об образовании в Свердловской области", Законом Свердловс-
кой области от 21 ноября 2019 года № 119-ОЗ "О внесении измене-
ний в статью 22 Закона  Свердловской области "Об образовании в
Свердловской области", постановлениями Правительства Сверд-
ловской области: от 19.12.2019 № 920-ПП "Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области "Развитие систе-
мы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года", от 23.04.2020 № 270-ПП "Об утверж-
дении порядка предоставления денежной компенсации на обеспе-
чение бесплатным двухразовым  питанием (завтрак и обед) обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные
программы на дому", от 03.09.2020 № 621-ПП "Об организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных образовательных орга-
низациях Свердловской области и муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории Свердлов-
ской области", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

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

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

"1) на обеспечение бесплатным одноразовым питанием:
среднесуточная стоимость набора продуктов питания не более

59,49 (пятидесяти девяти) рублей 49 копейки  в день на одного
человека из числа обучающихся в 1-4 классах, за исключением лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов (основание: страховой номер индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором
муниципальной общеобразовательной организации, приказ дирек-
тора муниципальной общеобразовательной организации);

среднесуточная стоимость набора продуктов питания не более
66,23 (шестидесяти шести) рублей 23 копеек  в день на одного
человека из числа обучающихся в 5-11 классах относящихся к ка-
тегориям:

дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской облас-
ти (основание: заявление родителей, список обучающихся имею-
щих право на бесплатное питание, предоставленный территори-
альным отраслевым исполнительным органом государственной
власти Свердловской области - Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области № 14
(далее - Управление социальной политики № 14), страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого за-
веряется директором муниципальной общеобразовательной орга-
низации, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации);

дети из многодетных семей (основание: заявление родителей,
удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется ди-
ректором муниципальной общеобразовательной организации, стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, ко-

пия которого заверяется директором муниципальной общеобра-
зовательной организации, приказ директора муниципальной об-
щеобразовательной организации),

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (осно-
вание: заявление законных представителей обучающегося, список,
заверенный Управлением социальной политики № 14, страховой
номер индивидуального лицевого  счета в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия кото-
рого  заверяется директором муниципальной общеобразователь-
ной организации, приказ директора муниципальной общеобразо-
вательной организации);

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

среднесуточная стоимость набора продуктов питания (завтрак)
не более 16,83 (шестнадцати) рублей 83 копеек  в день  на одного
человека из числа обучающихся в 1-4 классах, являющихся лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе деть-
ми-инвалидами;

 среднесуточная стоимость набора продуктов питания (обед)
не более 59,49 (пятидесяти девяти) рублей 49 копеек  в день  на
одного человека из числа обучающихся в 1-4 классах, являющих-
ся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных
представителей) обучающегося, справка медико-социальной экс-
пертизы (для детей-инвалидов), заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья), страховой номер индивидуального лицевого сче-
та в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
обучающегося, копия которого заверяется директором муници-
пальной общеобразовательной организации, приказ директора
муниципальной общеобразовательной организации);

среднесуточная стоимость набора продуктов питания (завтрак)
не более 19,09 (девятнадцати) рублей 09 копеек  в день  на одного
человека из числа обучающихся в 5-11 классах, являющихся лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе деть-
ми-инвалидами;

среднесуточная стоимость набора продуктов питания (обед)
не более 66,23 (шестидесяти шести) рублей 23 копеек  в день на
одного человека из числа обучающихся в 5 - 11  классах, явля-
ющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детьми - инвалидами (основание: заявление родите-
лей (законных представителей) обучающегося, справка медико-
социальной экспертизы (для детей-инвалидов), заключение пси-
холого-медико- педагогической комиссии (для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья), страховой номер индиви-
дуального лицевого счета в системе обязательного пенсионно-
го страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого  заве-
ряется директором муниципальной общеобразовательной орга-
низации, приказ директора муниципальной общеобразователь-
ной организации).

Родителям (законным представителям) обучающихся, указан-
ных в подпункте 2 настоящего пункта, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, предоставляется де-
нежная компенсация на обеспечение таких обучающихся бесплат-
ным двухразовым питанием (завтрак и обед) в размере 127,60
рублей (сто двадцать семь) рубля 60 копеек за один учебный день
обучения на дому.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01 января 2022 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Окончание. Начало на стр. 8
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2021 г. № 987
г. Верхотурье

О минимальном размере оплаты труда на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 406-ФЗ "О внесе-
нии изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных учреждений и муниципаль-

ных предприятий городского округа Верхотурский обеспечить с
01 января 2022 года выплату заработной платы работникам, отра-
ботавшим полную месячную норму рабочего времени и выпол-
нившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного Федеральным зако-
ном от 6 декабря 2021 года № 406-ФЗ "О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты
труда", в сумме 13890 рублей в месяц.

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

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

3. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить вып-
лату минимального размера оплаты труда в пределах средств, до-
веденных до учреждения из бюджета городского округа Верхо-
турский, а также средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.

4. Рекомендовать работодателям организаций всех форм соб-
ственности, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа Верхотурский, обеспечить уровень выплаты
заработной платы не ниже установленного минимального размера
оплаты труда.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 26.01.2021г. № 43 "Об уста-
новлении минимального размера оплаты труда в муниципальных
учреждениях городского округа Верхотурский".

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
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 30.12.2021 г. № 988
г. Верхотурье

О внесении изменений в План мероприятий
("дорожную карту") по достижению
целевых показателей эффективности

деятельности органов местного
самоуправления городского округа

Верхотурский в 2021 году, утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.03.2021 г. № 204

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
14 октября 2012 года № 1384 "О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов", постанов-
лением Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-
ПП "О формировании сводного доклада Свердловской области о
результатах мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, расположенных на  территории  Свердловской области",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. План мероприятий ("дорожную карту") по достижении це-

левых показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа Верхотурский в 2021 году,
утвержденный постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 30.03. 2021г. № 204, изложить в новой редак-
ции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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 11.01.2022 г. № 01
г. Верхотурье

О проведении Крещенских праздников
на территории городского округа

Верхотурский в 2022 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера", Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Законом Сверд-
ловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Свердловской области", постановлени-
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ем Правительства Свердловской области от 27.09.2018 г. № 639-
ПП "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Свердловской области", в целях упорядочения условий
и требований, предъявляемых к обеспечению безопасности людей
на водных объектах, а также предотвращения несчастных случаев
на акваториях водных объектов городского округа Верхотурский
во время проведения мероприятий, посвященных Крещенским
праздникам, руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений

городского округа Верхотурский, независимо от форм собствен-
ности, в том числе и религиозных организаций, участвующим в
подготовке и проведении Крещенских праздников, в срок до 14
января 2022 года обеспечить выполнение комплекса организаци-
онно-технических мероприятий по проведению церковного празд-
ника "Крещение", а также Крещенских купаний в период с 18 по 21
января 2022 года.

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

купаний;
3) состав членов межведомственной комиссии по обследованию

мест проведения обрядовых мероприятий в период празднования
Крещения;

3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Администрации городского округа Верхотур-
ский Татариновой В.А.:

1) в срок до 13 января 2022 года провести обследование пред-
полагаемых мест проведения обрядовых мероприятий в период
празднования Крещения;

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

3) в период с 17 по 18 января 2022 года (по мере готовности
купелей) провести обследование готовности мест и соблюдения
мер безопасности при подготовке к проведению Крещенских об-
рядовых мероприятий, с составлением актов готовности;

4) в период с 22:00 часов 18 января 2022 года до 05:00 часов 19
января 2022 года и 19 января 2022 года провести проверку со-
блюдения основных мер безопасности на водных объектах при про-
ведении Крещенских обрядовых мероприятий: условий для учас-
тников Крещенских обрядовых мероприятий, соблюдение обще-
ственного порядка, достаточность сил и средств для ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций; освещения, состояние подъез-
дных путей и т.д.

4. Начальнику МКУ "Служба заказчика" Сидорову В.Н. с це-
лью контроля обеспечить дежурной автомобильной техникой ра-
боту ответственных должностных лиц Администрации городского
округа Верхотурский на объектах Крещенских купаний в период
дежурства 18-19 января 2022 года.

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

1) подготовку к проведению Крещенских обрядовых ме-
роприятий;

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

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

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

ны Божьей Матери "Живоносный источник";
2) работу туалетов.
8. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислокация

г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" Дуркину С.Ю.:
1) разработать мероприятия по поддержанию общественного

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

2) организовать работу мобильных групп оперативного реаги-
рования во время массовых купаний с 20:00 часов 18 января до
05:00 часов 19 января 2022 года;

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

4) закрыть проезд к Храму в честь иконы Божьей Матери
"Живоносный источник", находящийся по адресу п. Привокзаль-
ный, Верхотурского района, ул. Молодежная, 2 (кроме спецма-
шин) 18 января с 16:00 до 05:00 часов 19 января 2022 года.

9. Рекомендовать начальнику 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по
Свердловской области Татаринову С.Е. обеспечить:

1) развертывание палаток 18 января 2022 года;
2) выделить и доставить к Храму в честь иконы Божьей Мате-

ри "Живоносный источник"  палатки;
3) в период проведения Крещенских купаний, с 20:00 часов 18

января до 05:00 часов 19 января 2022 года, дежурство сотрудни-
ков на каждом объекте, утвержденном настоящим постановлени-
ем, для соблюдения безопасности людей во время массовых купа-
ний и проведения спасательных мероприятий во время возмож-
ных чрезвычайных ситуаций (по 4 человека на каждый объект).

10. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотур-
ского района" Полтавскому С.Н.:

1) разработать мероприятия по оказанию первой медицинской
помощи и предотвращению несчастных случаев в период прове-
дения Крещенских купаний;

2) организовать дежурство медработников с 20:00 часов 18
января до 05:00 часов 19 января 2022 года.

11. Рекомендовать начальнику ФКУ ИК-53 ГУФСИН России
по Свердловской области Карагелис Э.К. выделить 6 сотрудников
учреждения для оказания помощи в установке палаток у Храма в
честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник".

12. Рекомендовать Атаману Некоммерческой организации Ху-
торское казачье общество "Хутор Верхотурье" Карецкас В.М.-К.
во взаимодействии с Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" обеспечить поддержа-
ние общественного порядка при проведении Крещенских купаний
у Храма в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник"
п. Привокзальный с 20:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 янва-
ря 2022 года.

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

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

2) обеспечить дровами и работу печей в палатках.
14. Рекомендовать АНО "Редакция газеты "Новая жизнь" до-

вести до жителей городского округа информацию о местах прове-
дения Крещенских купаний и правила безопасности в период ку-
пания.

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

16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 11.01.2022 г. № 01

"О проведении Крещенских праздников на территории

городского округа Верхотурский в 2022 году"

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

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

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

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 11.01.2022 г. № 01

"О проведении Крещенских праздников на территории
городского округа Верхотурский в 2022 году"

Список ответственных лиц на объектах
в период проведения Крещенских купаний

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

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

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

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

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

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 11.01.2022 г. № 01
"О проведении Крещенских праздников на территории

городского округа Верхотурский в 2022 году"

Состав членов межведомственной комиссии
по обследованию мест проведения обрядовых

мероприятий в период празднования Крещения
Татаринова В.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админи-

страции городского округа Верхотурский, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Подкорытов Р.Л. - начальник ОНД городского округа Верхо-

турский, Новолялинского городского округа Управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Свердловской области (по согласованию);

Татаринов С.Е. - начальник 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по
Свердловской области (по согласованию);

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

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.01.2022 г. № 02
г. Верхотурье

Об организации мониторинга
общественно-политических,

социально-экономических и иных процессов,

оказывающих влияние на ситуацию в сфере
профилактики терроризма на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с федеральными законами от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", протокола внеочередного
заседания Антитеррористической комиссии в Свердловской обла-
сти от 20.07.2017 года № 4, а также в целях обеспечения деятельно-
сти по противодействию терроризму на территории городского
округа Верхотурский, руководствуясь статьей 25 Устава городс-
кого округа Верхотурский:

1. Утвердить Перечень показателей мониторинга состояния
политических, социально-экономических и иных процессов, ока-
зывающих влияние на ситуацию в области противодействия тер-
роризму на территории городского округа Верхотурский (при-
лагается).

2. Организацию мониторинга в сфере профилактики терро-
ризма на территории городского округа Верхотурский возложить
на начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городско-
го округа Верхотурский В.А. Татаринову.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

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 11.01.2022 г. № 02
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности

в городском округе Верхотурский на 2022 год

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупрежде-
ния гибели людей от пожаров на территории городского округа
Верхотурский, предупреждения пожаров в населенных пунктах,
территориях и других объектов, руководствуясь Федеральными
законами: от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопаснос-
ти", Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной бе-

зопасности в городском округе Верхотурский на 2022 год (прила-
гается).

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



№ 114 января 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
13http://adm-vеrhotury.ru

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 11.01.2022 г. № 02

"Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности в городском округе Верхотурский на 2022 год"

План мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности

в городском округе Верхотурский на 2022 год

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответствен-

ные 
1 Проведение заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Верхотурский 
по вопросам:  
- «Подготовки и готовность территорий и объектов к 
наступлению пожароопасного сезона»;  
- «Введения на территории особого противопожарного 
режима при появлении тенденции к увеличению 
количества пожаров и их последствий»;  
- «По организации взаимодействия Администрации 
городского округа Верхотурский, 71 ОФПС ГПС ГУ МЧС 
по Свердловской области, ГКПТУ СО «ОПС СО № 6», 
ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО МВД России 
«Новолялинский», ОНД городского округа Верхотурский 
Верхотурский, Новолялинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС 
по Свердловской области в целях создания подвижных 
постов, из числа сотрудников пол иции, сотрудников ОНД 
с целью исключения случаев поджогов в лесных массивах 
и проникновения населения в леса»;  
- «По организации ежедневного патрулирования 
мобильных групп населенных пунктов, граничащих с 
лесными насаждениями»;  
- «Наличие и приведения в надлежащее состояние 
источников противопожарного водоснабжения и 
подъездов к ним»;  
-  «Разработке и утверждения проектов законодательных 
и нормативных актов Администрации городского округа 
Верхотурский по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности и защите населенных пунктов, 
подверженных лесным пожарам»;  
- «Вырубка лесов и лесных насаждений для создания 
противопожарных разрывов (минерализованных полос) 
вокруг объектов защиты, граничащих с лесными 
насаждениями»;  
- «О содержании пожарных водоемов, находящ ихся на 
обслуживании организаций и подъезды к ним»;  
- «О наличии и готовности сил и средств пожаротушения 
на объектах»;  
- «О выполнении профилактических противопожарных 
мероприятий на объектах»;  
- «Об обстановке с пожарами на территории городского 
округа Верхотурский в 2022 году и мерах по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа Верхотурский на 20 23 год»;  
- «О ходе реализации муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 
муниципальной программы городского округа 
Верхотурский «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории городского 
округа Верхотурский до 2025 года »;  
- «О проведении профилактических мероприятий по 
снижению детской гибели на пожарах».  

согласно плана 
проведения 
заседаний КЧС 
и ОПБ 
городского 
округа 
Верхотурский 

председатель 
КЧС, 
секретарь и 
члены 
комиссии 

2) Определение (уточнение) состава сил и средств для 
своевременного и оперативного реагирования на 
возникающие пожары.  
3) Уточнение инструкции о мерах пожарной безопасности 
и планов (схем) эвакуации людей в случае пожара.  
4) Проведение противопожарных инструктажей с 
работниками организаций по соблюдению требований 
пожарной безопасности, в том числе и на период 
проведения праздников.  
5) Проведение обследования объектов по вопросам 
пожарной безопасности, в том числе по содержанию 
систем обнаружения пожаров и оповещения.  
6) Содержание свободными и в исправном состоянии 
дорог, проездов, подъездов и проходов к зданиям и 
сооружениям, подступов к стационарным пожарным 
лестницам и пожарному инвентарю, недопущение 
стоянки техники в противопожарных разрывах между 
зданиями, сооружениями и другими постройками. 
Своевременная очистка от снега и льда подъездных путей 
к пожарным водоисточникам, крышек пожарных 
гидрантов.  
7) Создание (обновление) уголков по пожарной 
безопасности в образовательных организациях, объектах 
здравоохранения и других объектах с массовым 
пребыванием людей  

4 Проведение тренировок по эвакуации детей, 
преподавателей и обслуживающего персонала из 
образовательных организаций.  

согласно плану 
основных 
мероприятий 
образовательн
ых 
организаций 

руководители 
образова-
тельных 
организаций 

5 Проведение бесед с детьми в образовательных 
организациях по разъяснению мер пожарной 
безопасности.  

согласно плану 
основных 
мероприятий 
образователь-
ных 
организаций 

руководители 
образова-
тельных 
организаций 

6 Проведение проверок:  
- содержания пожарных водоемов, находящихся на 
обслуживании организаций;  
- исправности молниезащиты на объектах;  
- наличия и готовности сил и средств пожаротушения на 
объектах;  
- выполнение профилактических противопожарных 
мероприятий на объектах 

по отдельному 
плану ОНД   

руководители  
организаций 

7 Проведение проверок населенных пунктов, детских 
оздоровительных лагерей, объектов экономики, 
граничащих с лесными насаждениями, по контролю за 
выполнением требований правил пожарной безопасности 

по отдельному 
плану КЧС 

Администрац
ии ГОВ,  71 
ПСЧ, ГКПТУ 
СО «ОПС № 
6», ОП № 33 
(дислокация 
г. 
Верхотурье), 
ОНД 

8 Проведение совместных рейдов по местам проживания, в 
которых проживают неблагополучные семьи, с целью 
профилактики пожаров в жилом фонде 

по отдельному 
плану ОНД, 
КДН   

ОНД, КДН   

9 Проведение проверки электрических и газовых сетей на 
предмет их технического состояния, с принятием мер по 
устранению выявленных нарушений.  

по отдельному 
плану ОНД   

руководители  
организаций 

10 Проведение совместного рейда по населенному пункту с 
целью проверки обеспечения свободного проезда и 
установки пожарной и специальной техники возле жилых 
домов и объектов в случае возникновения пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций  

по 
совместному 
плану ОНД, 
КЧС и ОПБ   

ОНД, КЧС и 
ОПБ, 
начальники 
ТУ, МКУ 
«Служба 
заказчика»   

11 Проведение совместного рейда по торговым точкам с 
целью проверки соблюдения правил торговли 
пиротехнической продукцией 

по 
совместному 
плану ОНД, 
КЧС и ОПБ   

ОНД, КЧС и 
ОПБ   

12 В целях информирования и предупреждения населения, 
совместно с ОНД, Администрацией городского округа 
Верхотурский и средствами массовой информации 
провести сходы, собрания, агитационно-разъяснительной 
работы с населением по соблюдению требований 
пожарной безопасности в быту в период прохождения 
пожароопасного сезона  

 руководители 
организаций, 
учреждений и 
предприятий, 
начальники 
ТУ ОНД, 
КЧС и ОПБ   

13 Своевременное, через средства массовой информации, 
информирование населения о состоянии пожарной 
безопасности и принимаемых мерах по пресечению 
пожаров, выявлению и наказанию виновных. 

постоянно  Администра-
ция ГОВ, 
ОНД 

3 На предприятиях, в учреждениях и организациях:  
1) Разработка планов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объектов предприятий, 
учреждений и организаций на 2022 год, направленных на:  
- проведение обследования всех объектов собственности 
по вопросам пожарной безопасности, в том числе 
содержания установок обнаружения (тушения) пожаров и 
систем оповещения;  
- проверку и приведение в технически исправное 
состояние всех имеющиеся первичных средств 
пожаротушения, приведение их комплектации в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности;  
- обеспечение исправного состояния систем 
электроснабжения;  
- обеспечение надежного функционирования систем 
внутреннего противопожарного водопровода;  
- приведение в удовлетворительное санитарно - 
техническое и противопожарное состояние чердачных и 
подвальных помещений, а также  
лестничных клеток зданий;  
- обеспечение контроля за закрытием люков и дверей 
чердачных и подвальных помещений;  
- выполнение плановых заданий по ремонту 
электропроводки, систем дымоудаления и 
противопожарной автоматики в зданиях;  
- проведение проверок состояния огнезащитной 
обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений объектов организаций (жилых домов) и в 
случае необход имости проведение данной обработки;  
- содержание территорий в надлежащем 
противопожарном состоянии.  
2) Определение (уточнение) состава сил и средств для 

в срок до 15 
марта 

руководители 
организаций, 
учреждений и 
предприятий 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.01.2022 г. № 02
г. Верхотурье

Об утверждении Плана основных
мероприятий в области противодействия

терроризма на территории городского округа
Верхотурский

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
Продолжение на стр. 14

2 Заслушивание на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации 
городского округа Верхотурский руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, на объектах 
которых сложилась неблагополучная обстановка с 
обеспечением противопожарного режима и выполнением 
мероприятий, указанных в предписаниях ОНД и в 
постановлениях Главы городского округа Верхотурский  

согласно плана 
проведения 
заседаний КЧС 
и ОПБ 
городского 
округа 
Верхотурский 

председатель 
КЧС, 
секретарь и 
члены 
комиссии  

 



Продолжение на стр. 15
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
14 января 2022 г.

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 06 марта 2006 года №
35-ФЗ "О противодействии терроризму", в целях обеспечения де-
ятельности по противодействию терроризма на территории го-
родского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План основных мероприятий в области противо-

действия терроризма на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением  Главы
городского округа Верхотурский от 11.01.2022 г. № 02

"Об утверждении Плана основных мероприятий
по противодействию терроризма на территории

городского округа Верхотурский"

План основных мероприятий
по противодействию терроризма на территории

городского округа Верхотурский
№ 
п/п
 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители) 

I.Мероприятия в сфере профилактики, а также минимизации и ликвидации его последствий, в 
рамках муниципальной программы 
1 Организация контроля 

исполнения подпрограммы 4 
«Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его 
проявлений в  городском 
округе Верхотурский» 
муниципальной программы 

ежеквартально в 
течение года 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования»  
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 

2 Оценка результатов 
исполнения подпрограммы 4 
«Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его 
проявлений в  городском 
округе Верхотурский» 
муниципальной программы 

ежеквартально в 
течение года 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования» 
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 

II.Мероприятия в сфере информационного обеспечения противодействия терроризму  

3 Изучение обстановки в 
области противодействия 
терроризма на территории 
городского округа 
Верхотурский (сбор, 
обобщение, анализ, оценка 
информации, подготовка 
прогнозов) 

ежеквартально Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования»  
Управления культуры и моло дежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп ОП № 33 
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД 
России «Новолялинский» (по 
согласованию) 
ФГКУ ИК-53 (по согласованию) 
ВМУП «Транспорт» 
Комитет экономики и планирования 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
Новолялинский центр занятости (по 
согласованию) 

 

III. Мероприятия в сфере противодействия идеологии терроризма 

6. Проведение информационно-
пропагандистских 
мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и его 
опасности, а также по 
формированию  у граждан 
неприятия идеологии 
терроризма 

ежемесячно Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования»  
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 

7. Изготовление и 
распространение 
информационно-
агитационных материалов, 
разъясняющих сущность 
терроризма и его 
общественную опасность 

ежемесячно Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования»  
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 

8. Проведение с привлечением 
общественных религиозных 
организаций, политических 
партий круглых столов, 
форумов, направлении на 
формирование неприятия 
идеологии терроризма 

2 раза в год МКУ «Управление образования»  
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 

9. Проведение адресных 
профилактических 
мероприятий с лицами, 
наиболее подверженными или 
уже подпавшими под 
воздействие идеологии 
терроризма 

постоянно Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования»  
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 

10. Комплекс мероприятий 
приуроченных к 

«Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 

3 сентября по 
отдельному Плану 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования»  
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 

11. Проведение акции «Школа 
против террора» 

ноябрь МКУ «Управление образования»  

12. Круглые столы в рамках 
летней площадки «У террора 
нет нации» 

с 1июнь по 31 
августа 

МКУ «Управление образования»  
МАУ «Актай» 

13. Организация демонстрации 
видеороликов «Антитеррор» 
перед фильмами 
«Антитеррор», 
рекомендованные 
Национального 
антитеррористического 
комитета 

ежемесячно Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 

IV. Мероприятия в сфере выполнения требований к антитеррористической защите объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации 

городского округа Верхотурский  
14. Изучение и анализ 

информации о факторах, 
которые могут оказать 
негативное влияние на 
реализацию требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
выработка предложений по их 
устранению 

ежеквартально Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования»  
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 
ВМУП «Транспорт» 

15. Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, мест 
массового пребывания людей 

постоянно Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования»  
Управления культуры  и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 
ВМУП «Транспорт» 

16. Проверки состояния 
антитеррористической 
защищенности объектов 

ежеквартально Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования» 
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 
ВМУП «Транспорт» 

17. Выработка мер по 
устранению недостатков, 
выявленных в ходе проверок 
антитеррористической 
защищенности объектов 

ежеквартальное 
рассмотрение на 
антитеррористичес
кой комиссии в 
городском округе 
Верхотурский  

Члены антитеррористической комиссии 
в городском округе Верхотурский  

Окончание. Начало на стр. 13

4 Подготовка информации для 
мониторинга политических, 
социально-экономических и 
иных процессов, 
оказывающих влияние на 
ситуацию в области 
противодействия терроризму, 
осуществляемого 
антитеррористической 
комиссией (далее – 
мониторинг) 

ежеквартально Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

5. Направление в органы 
исполнительной власти 
Свердловской области 
предложения по участию 
Администрации городского 
округа Верхотурский, Думы 
городского округа 
Верхотурский в мониторинге. 

при формировании 
предложений 

Глава городского округа Верхотурский  
Председатель Думы городского округа 
Верхотурский 

III. Мероприятия в сфере противодействия идеологии терроризма 

18. Участие в работе комиссий 
по категорированию и 
проверке состояния 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
сформированных по решению 
должностных лиц 
территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
исполнительными органов 
государственной власти 
Свердловской области, либо 
подведомственными им 
организаций 

При включении в 
комиссию 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
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организаций 
V.Мероприятия в сфере минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма 
19. Поддержание постоянной 

готовности Администрации 
городского округа 
Верхотурский и 
подведомственных 
учреждений (организаций) к 
использованию в 
мероприятиях по 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 

Ежеквартально 
согласно 
нормативных актов 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования»  
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 
ВМУП «Транспорт» 

20. Проведение командно-
штабных тренировок (учений) 
антитеррористической 
комиссии в городском округе 
Верхотурский совместно с 
оперативной группой 

до 30 июня 
до 30 декабря 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 
МКУ «Управление образования»  
Управления культуры и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский 
МБ СОУ СК Олимп 
ВМУП «Транспорт» 
Члены антитеррористической комиссии 
в городском округе Верхотурский 
совместно с оперативной группой 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.01.2022 г. № 03
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 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 13.12.2021 года № 66 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11
декабря 2020 года № 60 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", Реше-
нием 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", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхо-

турский "Социальная политика в городском округе Верхотурс-
кий до 2025 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 792 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2025 года" (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации городского округа Верхотурский от
05.02.2020 № 72, от 17.02.2020 г. № 114, от 24.04.202 0г. № 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), внести сле-
дующие 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 настояще-
му постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Г Л А В А
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01. 2022 г. № 03
г. Верхотурье

Об утверждении Регламента осуществления
мониторинга состояния политических,

социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в

области противодействия терроризму на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 27.07.2006г. № 153-ФЗ), Феде-

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 247458,5 руб.: 
в том числе:  
2020 год – 43587,0 тыс. руб. 
2021 год – 39964,6 тыс. руб. 
2022 год – 39749,3 тыс. руб. 
2023 год – 39886,0 тыс. руб. 
2024 год – 42135,8 тыс. руб. 
2025 год – 42135,8 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 34395,5 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 5944,6 тыс. руб. 
2021 год – 6161,0 тыс. руб. 
2022 год – 5573,0 тыс. руб. 
2023 год – 5572,3 тыс. руб. 
2024 год – 5572,3 тыс. руб. 
2025 год – 5572,3 тыс. руб. 
областной бюджет: 188208,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 27215,2 тыс. руб. 
2021 год – 30439,9 тыс. руб. 
2022 год – 31237,6 тыс. руб. 
2023 год – 32474,1 тыс. руб. 
2024 год – 33420,8 тыс. руб. 
2025 год – 33420,8 тыс. руб. 
местный бюджет: 16999,8 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 9828,4 тыс. руб. 
2021 год – 2414,9 тыс. руб. 
2022 год – 1361,9 тыс. руб. 
2023 год – 262,8 тыс. руб. 
2024 год – 1565,9 тыс. руб. 
2025 год – 1565,9 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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ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", протокола внеочередного заседания Антитеррорис-
тической комиссии в Свердловской области от 20.07.2017 года №
4, а также в целях обеспечения деятельности по противодействию
терроризму на территории городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент осуществления мониторинга состоя-

ния политических, социально-экономических и иных процессов, ока-
зывающих влияние на ситуацию в области противодействия тер-
роризму на территории городского округа Верхотурский (при-
лагается).

2. Организацию мониторинга состояния политических, соци-
ально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на
ситуацию в области противодействия терроризму на территории
городского округа Верхотурский возложить на начальника отде-
ла по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхо-
турский.

3. Признать утратившим силу постановление Главы городско-
го округа Верхотурский от 02.10.2017 № 42 "Об утверждении
Регламента осуществления мониторинга состояния политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влия-
ние на ситуацию в области противодействия терроризму на тер-
ритории городского округа Верхотурский".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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 11.01.2022 г. № 04
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 общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете городского окру-
га Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Комплексное развитие сельских

территорий городского округа Верхотурский до 2025 года", утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 30.09.2019г. № 804 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации городского округа Верхотурский 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), внести следующие изменения:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 6230,20 тыс. руб.: 
в том числе:  
2020 год – 1663,2 тыс. руб.; 
2021 год – 1032,4 тыс. руб.; 
2022 год – 1153,6 тыс. руб.; 
2023 год – 660,5 тыс. руб.; 
2024 год – 833,3 тыс. руб.; 
2025 год – 887,2 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 675,9 тыс. руб., в том числе:  
2020 год –675,9 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 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: 672,3 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 333,0 тыс. руб.; 
2021 год – 339,3 тыс. руб.; 
2022 год – 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0 тыс. руб.; 
2024 год – 0 тыс. руб.; 
2025 год – 0 тыс. руб. 
средства областного бюджета уточняются ежегодно по 
результатам отбора; 
местный бюджет:  2007,2 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 155,3 тыс. руб. 
2021 год – 693,1 тыс. руб. 
2022 год – 654,6 тыс. руб. 
2023 год – 161,5 тыс. руб. 
2024 год – 168,0 тыс. руб. 
2025 год – 174,7 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. 

 

1) в паспорте муниципальной программы "Комплексное развитие
сельских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по го-
дам 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 в
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;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2022 г. № 05
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

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

утвержденную постановлением
Администрации городского округа
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Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799
В соответствии с Паспортом национального проекта "Жилье и

городская среда", паспортом Федерального  проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  09.02.2019 № 106 "О внесении
изменений в приложение № 15 к Государственной программе Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
там Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды", приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации приоритетного национально-
го проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018
- 2024 годы", приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №
711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подго-
товки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов", Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области "Фор-
мирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018 - 2024 годы", Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2020 г. № 10-ПП "О рас-
пределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из обла-
стного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в рамках реализа-
ции государственной программы Свердловской области "Форми-
рование современной городской среды на территории Свердлов-
ской области на 2018-2024 годы", муниципальной программой
"Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский на 2018-2024 годы", утвержден-
ной постановлением Администрации от 17.10.1017 № 799, Реше-
нием Думы городского округа Верхотурский от 22.11.2021  № 62
"О внесении изменений в Решение Думы городского округа Вер-
хотурский от 11.12.2020  № 60 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов-
"руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

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

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

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

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

2) ресурсное обеспечение муниципальной программы  "Формиро-
вание современной городской среды на территории городского окру-
га Верхотурский на 2018-2024 годы" изложить в новой редакции, в
соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению.

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

 3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.01.2022 г. № 05
г. Верхотурье

Об утверждении проекта планировки
территории "Юго-восточная часть

п. Калачик" городского округа  Верхотурский

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, обес-
печения эффективного и рационального использования земель, на
которые распространяются полномочия Администрации городс-

федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.  
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.*  
местный бюджет: 73090,0 тыс. руб.**  
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. 
руб.** 
2021 – 109 775,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.  
областной бюджет: 101165,7 тыс. руб*. 
местный бюджет: 5596,6 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 3012,7 тыс. руб.**  
2022 – 40958,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.  
областной бюджет: 17401,7 тыс. руб.* 
местный бюджет 842,5 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 22713,8 тыс. 
руб.** 
2023  – 182000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.  
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.*  
местный бюджет: 100000,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 82000,0 тыс. 
руб.** 
2024 – 91000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.  
областной бюджет: 0,0 тыс. р уб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 91000,0  тыс. 
руб.** 

Адрес размещения      
муниципальной программы
в сети интернет      

www.adm-verhotury.ru  

 

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

ВСЕГО:  
В том числе: – 643413,92тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб  
областной бюджет: 257577,6 тыс. руб*. 
местный бюджет: 180915,12 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 204921,2 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них:  
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб  
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб*  
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.**  
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.**  
2019 -  95427,6     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.  
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.*  
местный бюджет:  865,0  тыс. руб.**  
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.**  
2020 –    114356,1 тыс. руб., из них:  
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.  
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кого округа Верхотурский, руководствуясь статьями 5.1,45,46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 51,
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением "О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городском округе Верхотур-
ский", утвержденным Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 20.06.2012 г. № 38, Уставом городского округа Верхо-
турский, протоколом публичных слушаний от 28.12.2021г., зак-
лючением отдела архитектуры и градостроительства Админист-
рации городского округа Верхотурский от 17.01.2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории "Юго-восточная

часть п. Калачик" городского округа  Верхотурский.
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 14.01.2022 г. № 06
г. Верхотурье

Об утверждении проектно-сметной
документации на выполнение работ по

объекту "Благоустройство общественной
территории у Дома культуры г. Верхотурье,

Свердловская область"

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предос-
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской сре-
ды", постановлением Правительства Свердловской области от
31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области "Формирование современной городс-
кой среды на территории Свердловской области на 2018-2022
годы", муниципальной программой "Формирование современной
городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы", утвержденной постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от17.10.20217 № 799,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию на выполнение

работ по объекту "Благоустройство общественной территории у
Дома культуры г. Верхотурье, Свердловская область" со следу-
ющими показателями:

в базисных ценах 2001г., в редакции 2014г. без НДС -11578,996
тыс. руб.

в том числе:
СМР - 9461,205 тыс. руб.
оборудование - 2103,047 тыс. руб.
прочие - 11,744 тыс. руб.
проектные -  –
в текущих ценах на 4 квартал 2021г. с НДС 20% 116897,769

тыс. руб.
в том числе:
СМР - 104524,075 тыс. руб.
оборудование - 12004,467 тыс. руб.

прочие - 369,227 тыс. руб.
проектные - –
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 14.01.2022 г. № 14
г. Верхотурье

О внесении изменений в порядок определения
объема и условия предоставления

муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям городского округа Верхотурский

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

округа Верхотурский от 23.11.2020 № 820

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

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

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

1) изложить подпункт 36 пункта 1.2 в новой редакции:
"36) обеспечение функционирования модели персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей в
том числе:

мероприятия, проводимые в рамках федерального проекта
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование",
утвержденного протоколом Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

оказание бюджетным и автономным учреждением образователь-
ных услуг в рамках системы персонифицированного финансиро-
вания в качестве исполнителя образовательных услуг в соответ-
ствии с Положением о персонифицированном дополнительном
образовании детей в городском округе Верхотурский;";

2) пункт 1.2. дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
"41) осуществление мероприятий по обеспечению организации

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.".

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2022 г. № 15
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на I полугодие 2022 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области", с целью реализации на территории городского
округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рам-
ках Государственной программы Российской Федерации "Комп-
лексное развитие сельских территорий", утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. №
696 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации", в целях реализации подпрограмм "Стимулирование
развития жилищного строительства" и "Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в соответствии с полномочиями Свер-
дловской области и полномочиями, переданными Российской Фе-
дерацией" государственной программы "Реализация основных
мероприятий государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2024 года", утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. №
1296-ПП "Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области "Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до
2024 года", мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами  граждан Российской Федерации", утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017г. № 1710 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации", постановления главы Администрации городского окру-
га Верхотурский от 20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализации
закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории Свердловской области", Прика-
за министерства строительства и развития инфраструктуры Свер-
дловской области от 27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций для органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области, по определению средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для
обеспечения жильем отдельных категорий граждан", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на I полугодие 2022 года среднюю рыночную

стоимость, сложившуюся в границах городского округа Верхо-
турский, за один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения, в размере 44 645,0 рублей.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
13.07.2021 г. № 534 "Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский на II полугодие 2021 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2022 г. № 16
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения
на территории городского округа

Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декаб-
ря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решение Думы го-
родского округа Верхотурский от 13.12.2021 № 78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов", в целях реализации вопросов местного значе-
ния по организации и осуществлению мероприятий гражданской
обороны, защиты населения и территории города от чрезвычай-
ных ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории городского округа Верхотурский до 2025 года", ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791 (с учетом внесенных измене-
ний от 25.01.2021 № 38, от 19.07.2021 № 559, от 11.08.2021 № 620,
от 25.10.2021 № 813, от 22.11.2021 № 860), внести следующие
изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
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граммы по годам реализации" паспорта муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский изложить в следующей ре-
дакции:

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО:  63887,7 
из них местный бюджет: 
2020– 12323,6 
2021 –  11504,2 
2022 –9082,6 
2023– 5082,6 
2024 – 10052,7 
2025 – 10454,9 
Всего – 58500,6 
из них федеральный бюджет: 
2020– 806,4 
2021 – 916,8 
2022 –916,8 
2023– 916,8 
2024 – 897,2 
2025 – 933,1 
Всего – 5387,1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2022 г. № 18
г. Верхотурье

О мерах по обеспечению проведения в
городском округе Верхотурский

первоначальной постановки на воинский
учет граждан 2005 года рождения, а также
граждан старших возрастов до 27 лет, не

прошедших её в ранее установленные сроки

В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статей 9 Федерального
Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе" (с изменениями, внесенными Федеральным зако-
ном от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ), в целях обеспечения испол-
нения гражданами воинской обязанности в период проведения пер-
воначальной постановки граждан на воинский учёт в 2022 году,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

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

1) провести в городском округе Верхотурский первоначаль-
ную постановку граждан мужского пола 2005 года рождения, а
также граждан старших возрастов до 27 лет, не прошедших её в
ранее установленные сроки, на воинский учёт в период с 01 янва-
ря по 31 марта 2022 года;

2) провести в январе 2022 года инструкторско-методические
занятия по организации проведения первоначальной постановки
граждан на воинский учёт с представителями образовательных
учреждений и врачами специалистами;

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

4) провести мероприятия профессионального, психологическо-
го отбора в соответствии с приказом Министерства обороны Рос-
сийской Федерации от 26 января 2000 года № 50 на базе Государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области "Верхнетуринский механический
техникум", Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения Свердловской области "Верхотурская гимназия", военно-
учетного стола Администрации городского округа Верхотурский;

5) информацию об итогах первоначальной постановки граждан
на воинский учёт представить Главе городского округа Верхо-
турский не позднее 10 апреля 2022 года.

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

3. Директору муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей "Центра детского творчества" На-
стаповой В.Ю. совместно с военным комиссаром городов Качканар,
Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
Мироновым С.В. до 25 января 2022 года подготовить к работе при-
зывной пункт городского округа Верхотурский для работы комиссии
по первоначальной постановке граждан на воинский учет.

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

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

1) провести на призывном пункте городского округа Верхо-
турский, согласно графику военного комиссариата городов Кач-
канар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловс-
кой области медицинское освидетельствование граждан, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет;

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

3) выделить 5 койко-мест в отделениях государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области
"Центральная районная больница Верхотурского района" для ста-
ционарного обследования и лечения граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет;

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

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

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

7) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследо-
вания состояния здоровья в Государственном автономном учреж-
дении здравоохранения Свердловской области "Центральная рай-
онная больница  Верхотурского района", диагнозы, выставляемые
в актах, обосновать клинически, в целях исключения спорных воп-
росов при вынесении экспертных решений "о годности к военной
службе" по состоянию здоровья;
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Окончание. Начало на стр. 20 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 14.01.2022 г. № 18

"О мерах по обеспечению проведения в городском округе
Верхотурский первоначальной постановки на воинский учет

граждан 2005 года рождения, а также граждан старших возрастов

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

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

в городском округе Верхотурский

Время работы комиссии с 10-00  до 15-00 часов, для врача,
руководящего работой (врача-педиатра) с 10-00  до 16-00 ч.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 14.01.2022 г. № 18
"О мерах по обеспечению проведения в городском округе

Верхотурский первоначальной постановки на воинский учет

граждан 2005 года рождения, а также граждан старших возрастов
до 27 лет, не прошедших ее в ранее установленные сроки"

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

городского округа Верхотурский

Список медицинских сестер основного и резервного
состава, участвующих в работе

призывной комиссии городского округа Верхотурский

8) закрепить приказом врачей, обязанных своевременно и в
полном объеме представлять в военный комиссариат городов Кач-
канар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловс-
кой области, амбулаторные карты, отчеты по лечебно-профилак-
тической работе по направленным из  военного комиссариата го-
родов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда
Свердловской области спискам лиц, нуждающихся в лечении и
обследовании (копию приказа выслать в военный комиссариат го-
родов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда
Свердловской области).

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

10) утвердить приказом по Государственному автономному
учреждению здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района":

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

список медицинских сестер основного и резервного состава,
участвующих в работе призывной комиссии городского округа
Верхотурский, в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

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

7. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В) обеспечить организованную явку уча-
щихся 2005 года рождения на мероприятия по первоначальной
постановке на воинский учет (согласно графику военного комис-
сариата городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурско-
го уезда Свердловской области)

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) в пе-
риод с 01 января 2022 года по 31 марта 2022 года выделить одного
сотрудника полиции по заявке с военного комиссариата городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Сверд-
ловской области, для обеспечения правопорядка и оперативного
розыска граждан, не явившихся на мероприятия, связанные с по-
становкой на воинский учёт.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

№ 
п/п 

Дата проведения 

1 27.01.2022 г.  
2 28.01.2022 г.  
3 16.02.2022 г.  
4 25.02.2022 г.  
5 18.03.2022 г.  

 

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

Педиатр Кашникова Н.А. (Малых И.М.) 
невролог Ванеева Л.Г. (вакант) 

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

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

отоларинголог Чебыкин А.С. (вакант) 
 

Ф.И.О Ф.И.О. 
Основной состав Резервный состав 

Долгих Нина Николаевна   
Заплатина Наталья Ивановна  

Зюзюн Елена Николаевна  
Ясас Марина Владимировна  

Стрюкова Тамара Григорьевна   
Романова Алена Николаевна   
Дерябина Наталья Олеговна  

секретарь комиссии - Дружинина М.В. Вершкова Г.Л.  
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 14 ÿíâàðÿ 2022 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 127.

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


