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25
апреля
2014 г.СПЕЦВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.04.2014 г. № 113
г. Верхотурье

О подготовке и проведении
легкоатлетической эстафеты,

посвященной 69-й годовщине со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях развития физической культуры и спорта, повышения
престижа легкой атлетики среди населения городского округа Вер-
хотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский:

1. Провести:
1 Мая 2014 года легкоатлетическую эстафету среди учащихся

начальных классов общеобразовательных учреждений городского
округа Верхотурский, посвященную 69-й годовщине со дня По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

9 Мая 2014 года легкоатлетическую эстафету среди команд го-
родского округа Верхотурский, посвященную 69-й годовщине со
дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

7 Мая 2014 года с 18:00 до 18:40 часов общую официальную
тренировку участников соревнований по маршруту эстафеты.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведение легкоатлетической эстафеты, посвя-

щенной 69-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.;

2) Положение о проведении легкоатлетической эстафеты среди
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений
городского округа Верхотурский, посвященной 69-й годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (при-
лагается).

3. Директору муниципального бюджетного спортивно-оздоро-
вительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Липницкому
Ю.А. обеспечить проведение спортивных мероприятий, посвящен-
ных 69-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

4. Муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа" (Литовских А.С.) выделить в судейскую и на-
градную группы не менее 5 человек сотрудников учреждения.

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Устинова Н.А.) организовать участие команд
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в
легкоатлетической эстафете.

6. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям организаций,
учреждений принять участие в подготовке команд для участия в
легкоатлетической эстафете, оказать содействие в привлечении мак-
симального числа участников, обеспечении доставки участников к
месту старта соревнований.

7. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) ММО МВД России "Новолялинский" (Носков М.Ю.):

1) организовать мероприятия антитеррористической направ-
ленности и обеспечить охрану общественного порядка и регули-
рования дорожного движения при проведении легкоатлетической
эстафеты;

2) установить посты блокирования дорожного движения на
маршрутах следования эстафеты:

1) 1 мая 2014 года с 10:00 до 11:30 часов перекрестки улиц
Карла Маркса - Ершова, Карла Маркса - Комсомольская;

2) при проведении официальной тренировки 7 мая 2014 года с
18.00 до 18.40 и эстафеты 9 мая 2014 г. с 12:00 часов до окончания
эстафеты, перекресток улиц Карла Маркса - Ершова, с 13.00 до
окончания эстафеты, перекрестки улиц:

Карла Маркса - Комсомольская; Карла Маркса - Сенянского;
Карла Маркса - Огарьевская; Карла Маркса - Серова; Ленина -
Серова; Ленина - Огарьевская; Ленина - Сенянского; Ленина - Ком-
сомольская; Ленина - Ершова; Ленина - Воинская; Воинская - Со-
ветская; Советская - Ершова; Советская - Комсомольская; Советс-
кая - Сенянского; Сенянского - Свободы;

3) выделить патрульный автомобиль дорожно-постовой служ-
бы, оборудованный средствами громкой и мобильной связи, све-
топроблесковыми маячками, для сопровождения эстафеты.

8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" обеспечить медицинское обслу-
живание участников легкоатлетической эстафеты 9 мая 2014 года.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского окру-
га Верхотурский.

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Утверждено: распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.04.2014 года  № 113

"О подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты,
посвященной 69-й годовщине со Дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение легкоатлетической эстафеты

среди учащихся начальных классов,
посвященной 69-й годовщине со Дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

I. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- пропаганда легкой атлетики  в городском округе Верхотурский;
- воспитание чувства ответственности, дружбы и коллективиз-

ма в командах.

II. Место и время проведения
Эстафета проводится 1 мая 2014 года по улицам г. Верхотурье.

Старт и финиш с городской площади. Начало соревнований в 10:30

III. Руководство проведения эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты воз-

лагается на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп". Непосредствен-
ное проведение на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" совмест-
но с МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа". Судей-
ство осуществляется судейской коллегией. Главный судья сорев-
нований ________________________________.

IV.  Участники соревнований
В эстафете принимают участие команды, состоящие из обучаю-

щихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городского
округа Верхотурский. Состав команды 8 человек (4 девочки и 4
мальчика)
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V. Программа проведения эстафеты
Участники каждой команды делятся пополам на две встречные

колонны, становятся на расстоянии 100 метров друг от друга.
Мальчики на линии старта у магазина "Водолей", а девочки у мага-
зина цветы. По сигналу стартера первые номера начинают движе-
ние. Достигнув линии второй половины своей команды, передают
эстафетную палочку следующему участнику. Пробежавший уча-
стник встает в конец колоны. Эстафета продолжается до тех пор,
пока встречные колонны не поменяются местами. Результат фик-
сируется после поднятия эстафетной палочки последним участни-
ком команды над головой.

VI. Определение победителей и награждение
Победитель определяется по лучшему времени прохождения

дистанции всей командой.
Команда, занявшая первое место в своей группе, награждается

дипломом, участники медалями. Команды, занявшие 2, 3 места, на-
граждаются грамотами, участники медалями.

VII. Подача заявок, заседание судейской коллегии
Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить

30 апреля 2014 года с 15.00 до 16.00. в зале заседаний администра-
ции городского округа Верхотурский. Совещание с представите-
лями команд и заседание судейской коллегии состоится в 16 часов
30 апреля 2014 года в зале заседаний Администрации городского
округа Верхотурский. Заявка оформляется в соответствии с пра-
вилами проведения соревнований, подписывается руководителем
учреждения и заверяется врачом.

 Все расходы по командированию и размещению  несут коман-
дирующие организации.

Данное положение является официальным приглашением для
участия в соревнованиях.

Утверждено: распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.04.2014 г. № 113

"О подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты,
посвященной 69-й годовщине со Дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг"

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетической эстафеты,

посвященной 69-й годовщине со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

I. Цели и задачи:
-  пропаганда здорового образа жизни;
- пропаганда легкой атлетики  в городском округе Верхотурский;
- воспитание чувства ответственности, дружбы и коллективиз-

ма в командах;
-  выявление сильнейших сборных команд по группам.

II. Место и время проведения
Эстафета проводится 9 мая 2014 года по улицам г. Верхотурье.

Старт и финиш с городской площади. Начало соревнований в 13:00.

III. Руководство проведения эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты воз-

лагается на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп". Непосредствен-
ное проведение на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" совмест-
но с МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа. Судейство
осуществляется судейской коллегией, на этапах представителями
команд. Главный судья соревнований _________________________.

IV. Участники соревнований
В эстафете принимают участие команды коллективов Физкуль-

туры предприятий, организаций, общеобразовательных школ, про-
фессионально технических училищ, сборные команды сел, посел-
ков и микрорайонов.

V.  Распределение команд по группам
1 группа - Команды коллективов физкультуры предприятий,

организаций и учреждений. В этой группе выступают также сбор-
ные команды сел, поселков и микрорайонов.

1а группа - сборные команды учащихся учреждений начально-
го профессионального образования, вечерней общеобразователь-
ной школы 1993 года рождения и моложе.

2 группа - Команды учащихся общеобразовательных школ го-
родского округа Верхотурский 1996 года рождения и моложе.

3 группа - Команды учащихся общеобразовательных школ город-
ского округа Верхотурский 1998-1999 годов рождения и моложе.

4 группа - Команды учащихся общеобразовательных школ город-
ского округа Верхотурский 2000-2001 годов рождения и младше.

Состав команды 1,1а и 2 группы 9 человек (6 мужчин и 3 жен-
щины), 3, 4  группы 10 человек (7 юношей и 3 девушки).

За команды коллективов Физкультуры предприятий, организа-
ций, выступают работники данного предприятия. При однородно-
сти коллектива допускается приглашение спортсменов других пред-
приятий (не более 3 человек). За команды сел, поселков, микрорай-
онов имеют право выступать спортсмены, проживающие на тер-
ритории данного района. За команды школ, училищ, имеют право
выступать только учащиеся этих учреждений. Не допускается уча-
стие одного и того же спортсмена.

VI. Определение победителей и награждение
Команда, показавшая лучший результат, награждается Кубком

главы городского округа Верхотурский и дипломом.
Команда, занявшая первое место в своей группе, награждается

переходящим кубком, дипломом, участники медалями. Команды,
занявшие 2, 3 места, в каждой группе награждается грамотами,
участники медалями. Победители первого этапа в каждой группе
награждаются памятными призами.

Дипломом управления образования Администрации городско-
го округа Верхотурский награждаются команды, показавшие луч-
ший результат среди муниципальных образовательных учрежде-
ний 2 и 3 группы.

Призом управления культуры и молодёжной политики Адми-
нистрации городского округа Верхотурский награждаются коман-
ды, показавшие лучший результат среди сборных команд сел, по-
селков в 1 группе.

VII. Подача заявок, заседание судейской коллегии
Коллективы, участвующие в эстафете, должны до 30 апреля с.г.

подтвердить свое участие  в  МБСОУ "СК "Олимп" по телефону
(34389) 2-10-45.

Все расходы по командированию и размещению  несут команди-
рующие организации.

Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить 6
мая 2014 г. с 16.00 до 17.00 часов в зале заседаний Администрации
городского округа Верхотурский. Там же в 17.00 состоится засе-
дание судейской  коллегии и совещание с представителями команд.
Заявка оформляется в соответствии с правилами проведения со-
ревнований, подписывается руководителем предприятия, органи-
зации и заверяется врачом участковой поликлиники, городской
или районной больницы.

VIII. Программа проведения эстафеты

12.30-12:45 - парад и построение участников эстафеты на цент-
ральной площади

13.00 - старт 4 группы
13.20 - старт 3 группы
13.40 - старт 2 группы
14.00 - старт 1 и 1а групп
14.40 - Награждение победителей и  призеров.
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Описание маршрута для команд 1, 1а и 2 групп

Описание маршрута для команд 3, 4 группы

Данное положение является официальным приглашением для
участия в соревнованиях

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.04.2014 г. № 115
г. Верхотурье

О проведении факельных шествий
на территории городского округа

Верхотурский

В целях сохранения традиций патриотического воспитания уча-
щихся и молодежи, согласно плану мероприятий, посвященных 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1. Провести 08 мая 2014 года факельные шествия:
в п. Привокзальный в 20:00 часов (МКОУ "СОШ № 46");
в г. Верхотурье в 22:00 часа (ГБОУ СО "Верхотурская гимназия").
2. Рекомендовать директору ГБОУ СО "Верхотурская гимна-

зия" Екимовой С.А. и директору МАОУ "СОШ № 46" Крамарен-
ко Н.А.:

1) организовать проведение факельных шествий 08 мая 2014
года в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

2) разработать содержательную часть данных мероприятий.
3. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислокация

г. Верхотурье) ММО МВД России "Новолялинский" Носкову
М.Ю. обеспечить ограничение движения автотранспорта на время
проведения репетиций факельных шествий:

7 мая 2014 года в г. Верхотурье: ул. Ершова-Советская-Воинс-
кая-Малышева-Кузнечная (до городского пруда) с 14:00 до 15:00
часов.

4. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислокация
г. Верхотурье) ММО МВД России "Новолялинский" Носкову
М.Ю. обеспечить охрану общественного порядка и ограничение
движения автотранспорта на время проведения факельных шествий
8 мая 2014 года в п. Привокзальный и г. Верхотурье, в том числе:

п. Привокзальный: ул. Советская-пер. Октябрьский, ул. Со-
ветская-ул. Станционная, ул. Советская-ул. Мира, ул. Станцион-
ная-ул. Комсомольская, ул. Вокзальная-ул. Станционная с 20:00
до 21:00 часов;

г. Верхотурье: ул. Ершова-Советская-Воинская-Малышева-
Кузнечная (до городского пруда) с 22:00 до 24:00 часов.

5. Рекомендовать начальнику ФГКУ "71 отряд федеральной
противопожарной службы по Свердловской области" Храмцову
В.Е. обеспечить пожарную безопасность во время проведения
факельных шествий в п. Привокзальный и г. Верхотурье.

6. Ответственность за проведение факельного шествия в п. При-
вокзальный возложить на начальника Привокзального террито-
риального управления Администрации городского округа Верхо-
турский Манылова С.В.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского окру-
га Верхотурский.

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2014 г. № 298
г. Верхотурье

О проведении Праздника Весны и Труда
в городском округе Верхотурский

1 мая 2014 года

Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области, Ассоциации "Совета муниципальных образований Сверд-
ловской области", Свердловского областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей (работодателей), президиума Федера-
ции профсоюзов Свердловской области от 04.04.2014 г. № 279-ПП
"О подготовке и проведении в Свердловской области мероприя-
тий,  посвященных Празднику  Весны и Труда и субботника по
уборке территории", руководствуясь статьёй 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 1 мая 2014 года

мероприятия, посвящённые Празднику Весны и Труда.
2. Утвердить план мероприятий, посвящённых Празднику Вес-

ны и Труда в городском округе Верхотурский (прилагается).



Окончание. Начало на стр. 3

4 http://adm-vеrhotury.ru № 12 25 апреля 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 5

3. Предложить руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений всех форм собственности совместно с профсоюзными
комитетами провести торжественные приемы и награждение луч-
ших работников грамотами и ценными подарками, представить к
награждению грамотами главы городского округа Верхотурский
передовиков производства, принять участие в праздничном  ше-
ствии, субботниках по очистке территории.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры" провести праздничные мероприятия на подведомственных
территориях.

5. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать культурную программу.

6. Директору МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" Липницко-
му Ю.А.:

1) подготовить распоряжение Администрации городского ок-
руга Верхотурский о проведении традиционной легкоатлетичес-
кой эстафеты,  посвященной Дню Победы;

2) согласовать маршрут прохождения эстафеты с Отделом по-
лиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России "Новолялинский" (Нос-
ков М.Ю.)  и Верхотурским Муниципальным унитарным пред-
приятием "Транспорт" (Гребенев С.А.);

3) организовать проведение легкоатлетической эстафеты среди
младших школьников 1 Мая и других спортивных мероприятий в
соответствии с планом и положением об их проведении.

7. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.):

1) организовать выездную праздничную торговлю в центре
города, пунктов общественного питания, работу аттракционов;

2) в срок до 26 апреля 2014 года подготовить схему размеще-
ния торговых рядов в соответствии с утвержденным количеством
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг);

3) в срок до 26 апреля 2014 года предоставить комитету по
управлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) перечень организаций
и индивидуальных предпринимателей для заключения договоров
аренды земельных участков.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в срок до 29
апреля 2014 года подготовить проекты договоров аренды земельных
участков и оповестить организации и индивидуальных предпринимате-
лей о готовности договоров аренды земельных участков, предоставля-
емых для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тере-
хов С.И.) совместно с Отделением надзорной деятельности по го-
родскому округу Верхотурский (Татаринов С.Е.), Отделом поли-
ции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России "Новолялинский" (Носков
М.Ю.) в срок до 20 апреля 2014 года, провести обследование всех
площадок, где запланировано проведение праздничных мероприя-
тий, на предмет антитеррористической защищённости и противо-
пожарной безопасности, с составлением акта.

10. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Кор-
дюкова Н.А.) организовать работу общественного туалета.

11. Муниципальному казенному учреждению "Жилищно-экс-
плуатационное управление" городского округа Верхотурский
(Боброва Т.В.) организовать уборку и своевременный вывоз му-
сора с центральной площади города.

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

13. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Носков М.Ю.) обеспечить охрану об-
щественного порядка, установить посты блокирования дорожно-

го движения 1 мая 2014 года с 10:00 до 14:00 часов на перекрёстке
улиц Карла Маркса-Ершова, на маршруте следования колонны с
12:00 до 13:00 часов по улицам Советская-Комсомольская-Ленина
-Воинская-МБУК "Центр культуры".

14. Рекомендовать Верхотурскому району электрических сетей
(Смагин А.В.) обеспечить подачу электроэнергии для подключе-
ния аттракционов и пунктов питания.

15. Р екомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Свердловской области "ЦРБ Верхотурско-
го района" (Полтавский С.Н.) обеспечить дежурство машины ско-
рой помощи в местах проведения мероприятий.

16. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхо-
турская неделя" и разместить на официальном сайте городского
округа Верхотурский.

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 14.04.2014 г. № 298

"О проведении Праздника Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 мая 2014 года"

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда

в городском округе Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2014 г. № 299
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных 69-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
25.04.2013 г. № 417 "О подготовке и проведении празднования 70-



Продолжение. Начало на стр. 4

№ 1225 апреля 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
5http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 6

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", рас-
поряжения Губернатора Свердловской области от 29.10.2013 г. №
326-РГ "О подготовке и проведении на территории Свердловской
области празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов", в целях координации деятельности
исполнительных органов государственной  власти, органов местного
самоуправления и общественных объединений по патриотическому
воспитанию граждан в городском округе Верхотурский,  руковод-
ствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план праздничных мероприятий, посвящённых

69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (прилагается).

2. Предложить руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности принять активное участие в
праздничных мероприятиях, чествовании участников Великой
Отечественной войны, вдов и тружеников тыла.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры", образовательными учреждениями подготовить и провести
праздничные мероприятия на подведомственных территориях.

4. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить и провести мероприятия в соответствии с утверж-
дённым планом.

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Устинова Н.А.) организовать образовательные
учреждения для участия в митинге 9 Мая, подготовку "Вахты
памяти", а также провести мероприятия, утвержденные прилагае-
мым планом.

6. Директору МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" Липницко-
му Ю.А. организовать проведение легкоатлетической эстафеты,
посвящённой 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, в соответствии с положением и требованиями безопасности
при проведении спортивных мероприятий.

7.  Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.):

1) организовать выездную праздничную торговлю в центре
города, пунктов общественного питания, полевой кухни, работу
аттракционов;

2) в срок до 7 мая 2014 года подготовить схему размещения
торговых рядов в соответствии с утвержденным количеством мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказание услуг);

3) в срок до 7 мая 2014 года предоставить комитету по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) перечень организаций и
индивидуальных предпринимателей для заключения договоров
аренды земельных участков.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 8 мая 2014 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
предпринимателей о готовности договоров аренды земельных
участков, предоставляемых для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг).

9. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Кор-
дюкова Н.А.) обеспечить работу общественного туалета, установ-
ку скамеек в месте проведения митинга.

10. Муниципальному казенному учреждению "Жилищно-экс-
плуатационное управление" городского округа Верхотурский
(Боброва Т.В.) обеспечить уборку и своевременный вывоз мусо-
ра с городской площади.

11. Верхотурскому Муниципальному унитарному предприя-
тию "Транспорт" (Гребенев С.А.) организовать дополнительные
рейсы автобусов 8 и 9 мая 2014 года.

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

13. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) в срок до 01 мая 2014 года, совместно с Отделом
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(Носков М.Ю.) и Отделением надзорной деятельности по городс-
кому округу Верхотурский (Татаринов С.Е.) провести обследо-
вание всех площадок, где запланировано проведение праздничных
мероприятий, на предмет антитеррористической защищённости и
противопожарной безопасности, с составлением акта.

14. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций
городского округа:

1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Носков М.Ю.) обеспечить охрану общественного
порядка при проведении праздничных мероприятий в городе и в
сельских населенных пунктах согласно плану мероприятий, огра-
ничение дорожного движения в местах проведения мероприятий и
установить посты блокирования дорожного движения 9 мая 2014
года с 9:00 до 15:00 часов на перекрёстке улиц Карла Маркса-
Ершова, на перекрёстке улиц Советская-Комсомольская с 9:00 до
12:00 часов, Воинская-Советская с 10:30 до 11:30 часов, сопро-
вождение колонны ветеранов на митинге;

2) 71 Отряду Федеральной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Свердловской области (Храмцов В.Е.)
подготовить знамённую группу для участия в митинге, обеспечить
противопожарную безопасность проводимых мероприятий;

3) Верхотурскому району электрических сетей (Смагин А.В.)
обеспечить подачу электроэнергии для подключения аттракцио-
нов и пунктов питания;

4) Государственному казенному учреждению культуры Свер-
дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.) подготовить
и провести митинг, посвящённый Дню Победы;

5) Территориальному отраслевому исполнительному органу
государственной власти Свердловской области Управление соци-
альной политики Верхотурского района (Матис Н.А.) организо-
вать проведение мероприятий согласно плану, доставку ветера-
нов, вдов и тружеников тыла на праздничные мероприятия;

6) Государственному бюджетному учреждению здравоохране-
ния Свердловской области "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить дежурство машины скорой помощи в
местах проведения мероприятий с участием ветеранов.

15. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхо-
турская неделя" и разместить на официальном сайте городского
округа Верхотурский.

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 14.04.2014 г. № 299

"О подготовке и проведении праздничных мероприятий,

 посвященных 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

ПЛАН
праздничных мероприятий, посвящённых 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

oт   14.04.2014 г. № 300
г. Верхотурье

Об организации деятельности внештатных
инструкторов пожарной профилактики на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 №
69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 21
декабря 1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 10.03.06 № 211-ПП "Об утверждении Положения о по-
рядке проведения органами государственной власти Свердловс-
кой области противопожарной пропаганды и организации обуче-
ния населения мерам пожарной безопасности в Свердловской
области", в целях предупреждения пожаров, профилактики ги-
бели и травматизма людей, обеспечения надежной противопо-
жарной защиты жилищного фонда и обучения населения мерам
пожарной безопасности, руководствуясь статьёй 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации деятельности внештатных инст-

рукторов пожарной профилактики на территории городского
округа Верхотурский (прилагается).

1.2. Список внештатных инструкторов пожарной профилакти-
ки (прилагается).

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

2.1. Обеспечить контроль за деятельностью внештатных инст-
рукторов пожарной профилактики согласно утвержденному По-
ложению об организации деятельности внештатных инструкторов
пожарной профилактики в жилом секторе на территории городс-
кого округа Верхотурский.

2.2. Организовать ежеквартальное предоставление МКУ "ЖЭУ"
(Боброва Т.В.), территориальных управлений (по списку) отчет-

ных данных о деятельности внештатных инструкторов пожарной
профилактики в ФГКУ "71 ОФПС России по Свердловской обла-
сти"  (через отдел по делам ГО и ЧС).

2.3. Предусмотреть финансирование на содержание внештат-
ных инструкторов пожарной профилактики с 2015 года за счет
средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной про-
граммой "Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность на территории городского округа Верхотурский до 2020
года" (подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной бе-
зопасности до 2020 года").

3. Материально-техническое обеспечение деятельности внештат-
ных инструкторов осуществляется за счет средств городского
округа Верхотурский. За активную работу по предупреждению
пожаров, гибели и травматизма Администрация городского окру-
га Верхотурский выплачивает при наличии справки о проделан-
ной работы подписанной начальником ФГКУ "71 ОФПС России
по Свердловской области" и начальником отдела по делам ГО и ЧС
Администрации городского округа Верхотурский:

3.1. Ежемесячное вознаграждение за фактически отработанное
время - премия до 20 % от оклада;

3.2. Единовременное вознаграждение по итогам работы за год -
материальная помощь в размере одного оклада.

4. Рекомендовать ФГКУ "71 ОФПС России по Свердловской
области" (Храмцов В.Е.), ОГКПТУ СО "ОПС  СО № 6" (Бабинцев
Е.А.) оказать МКУ "ЖЭУ" (Боброва Т.В.), начальникам террито-
риальных управлений (по списку) практическую помощь в орга-
низации работы внештатных инструкторов пожарной профилак-
тики, осуществить информационное и методическое обеспечение
их деятельности.

5. Признать утратившим силу постановление главы Админист-
рации городского округа Верхотурский от 20.04.2006 года № 268
"Об организации деятельности внештатных инструкторов пожар-
ной профилактики".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И. о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Утверждено
постановлением главы Администрации

городского округа Верхотурский

от _______2014 г. № ________
"Об организации деятельности

 внештатных инструкторов пожарной

профилактики на территории
городского округа Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВНЕШТАТНЫХ ИНСТРУКТОРОВ ПОЖАРНОЙ

ПРОФИЛАКТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации деятельности внештатных инст-

рукторов пожарной профилактики на территории городского ок-
руга Верхотурский (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", Законом Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ "Об обеспечении
пожарной безопасности на территории Свердловской области", по-
становлением Правительства Свердловской области от 10 марта 2006
года № 211-ПП "Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния органами государственной власти Свердловской области про-
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тивопожарной пропаганды и организации обучения населения ме-
рам пожарной безопасности в Свердловской области".

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации
деятельности, задачи и направления деятельности внештатных ин-
структоров пожарной профилактики, а также устанавливает их
права и обязанности по обучению населения мерам пожарной бе-
зопасности на территории городского округа Верхотурский.

1.3. В своей деятельности внештатные инструкторы пожарной
профилактики руководствуются Конституцией РФ, законами и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Свердловской области, указаниями ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, а также муниципальными правовыми актами в
области пожарной безопасности.

1.4. Внештатные инструкторы пожарной профилактики - граж-
дане Российской Федерации не моложе 18 лет, способные по своим
личным и деловым качествам, принимать участие в обучении насе-
ления мерам пожарной безопасности жилом секторе на доброволь-
ной основе.

1.5. Внештатному инструктору пожарной профилактики орга-
нами местного самоуправлениями выдается удостоверение уста-
новленного образца.

За неправомерные действия (бездействие) при выполнении про-
филактической работы, внештатный инструктор пожарной про-
филактики несет ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае недобросовестного отношения внештатного инструк-
тора пожарной профилактики к выполнению профилактических
мероприятий, его дальнейшая работа по обучению населения ме-
рам пожарной безопасности прекращается, удостоверение сдается
по месту выдачи.

1.6. Материально-техническое обеспечение деятельности вне-
штатных инструкторов пожарной профилактики осуществляется
за счет средств местного бюджета, организаций, а также других
источников финансирования.

1.7. Подготовка внештатных инструкторов пожарной профилак-
тики осуществляется по программе, утвержденной руководством
ФГКУ "71 ОФПС России по Свердловской области", путем проведе-
ния с внештатными инструкторами пожарной профилактики обуче-
ния в области пожарной безопасности согласно разработанному гра-
фику с учетом "Положения о порядке проведения органами государ-
ственной власти Свердловской области противопожарной пропаган-
ды и организации обучения населения мерам пожарной безопасности
в Свердловской области", утвержденного от 10 марта 2006 года №
211 постановлением Правительства Свердловской области.

1.8. Непосредственную работу с внештатными инструкторами
пожарной профилактики осуществляют начальники ФГКУ "71
ОФПС России по Свердловской области" Храмцов В.Е., ОНД Тата-
ринов С.Е., ОГКПТУ СО "ОПС СО № 6" Бабинцев Е.А. МКУ
"ЖЭУ" Боброва Т.В. и начальники территориальных управлений.

1.9. Внештатные инструкторы пожарной профилактики осу-
ществляют свою деятельность на всей территории городского ок-
руга Верхотурский.

1.10. Информационно-методическое обеспечение и координи-
рование деятельности внештатных инструкторов пожарной про-
филактики осуществляют сотрудники ФГКУ "71 ОФПС России
по Свердловской области", ОНД и ОГКПТУ СО "ОПС  СО № 6".

1.11. Стимулирование деятельности внештатных инструкторов
пожарной профилактики может осуществляться путем организа-
ции органами местного самоуправления ежегодного конкурса на
лучшего внештатного инструктора пожарной профилактики.

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВНЕШТАТНЫХ ИНСТРУКТОРОВ
ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

2.1. Обучение жителей городского округа Верхотурский ме-
рам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения
пожара посредством проведения с ними бесед, инструктажей, рас-
пространения памяток, листовок и других наглядных материалов.

2.2. Помощь сотрудникам противопожарной службы в органи-

зации и проведении собраний с жильцами домов по фактам про-
изошедших пожаров и в профилактических целях.

2.3. Оказание помощи в оформлении уголков пожарной безо-
пасности в подъездах жилых домов и на дворовых площадках.

2.4. Участие в проведении массовых мероприятий с населением
на противопожарную тематику.

2.5. Участие в проведении общественного контроля за обеспе-
чением пожарной безопасности жилых домов.

2.6. Учет количества обученного населения мерам пожарной
безопасности и распространенных информационных и наглядных
материалов, ежеквартальное предоставление данной информации
в ФГКУ "71 ОФПС России по Свердловской области".

2.7. Контроль за обеспечением соблюдения правил пожарной
безопасности в местах общего пользования, во дворах жилых до-
мов и предоставления информации о выявленных нарушениях в
ФГКУ "71 ОФПС России по Свердловской области".

2.8. Проверка противопожарного режима жилого фонда, мест
проживания неблагополучных семей, мест концентрации несовер-
шеннолетних.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВНЕШТАТНЫХ
ИНСТРУКТОРОВ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

3.1. Внештатный инструктор пожарной профилактики обязан:
выполнять законные распоряжения руководства МКУ "ЖЭУ",

начальников жилищных участков, на территории которых прово-
дит профилактическую работу внештатный инструктор пожар-
ной профилактики;

знать основные требования правил пожарной безопасности;
проводить пропаганду соблюдения требований правил пожар-

ной безопасности в жилом секторе;
в случае обращения граждан с сообщениями о фактах наруше-

ний пожарной безопасности, создающих реальную угрозу воз-
никновения пожара, либо в случае непосредственного обнаруже-
ния указанных событий или фактов сообщать об этом в ФГКУ "71
ОФПС России по Свердловской области";

взаимодействовать с заинтересованными организациями и пред-
приятиями по обучению населения городского округа Верхотур-
ский мерам пожарной безопасности;

иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или дол-
жностных лиц удостоверение установленного образца;

до 25 числа текущего месяца предоставлять отчет о проведен-
ной работе ФГКУ "71 ОФПС России по Свердловской области"
(через отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский).

3.2. Внештатный инструктор пожарной профилактики имеет право:
получать от руководства ФГКУ "71 ОФПС России по Сверд-

ловской области", ОНД по городскому округу Верхотурский (че-
рез отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский), начальников территориальных управлений, на
территории которых внештатный инструктор проводит профи-
лактическую работу информацию об оперативной обстановке с
пожарами и гибелью людей на территории Свердловской области,
муниципального образования, а также необходимую учебную и
методическую литературу для организации обучения населения
мерам пожарной безопасности, проведения противопожарной про-
паганды и агитации;

разрабатывать и распространять листовки, памятки и другие
средства наглядной агитации по пожарной безопасности;

производить по согласованию с домовладельцами и кварти-
росъемщиками осмотры противопожарного состояния жилых до-
мов, хозяйственных построек, гаражей и квартир, содержания по-
жарного инвентаря, первичных средств пожаротушения, водоис-
точников. По результатам осмотров рекомендовать гражданам
устранение нарушений правил пожарной безопасности путем ука-
зания на выявленные нарушения правил пожарной безопасности;

вносить в письменной форме предложения по улучшению со-
стояния пожарной безопасности перед начальником отдела по де-
лам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский;
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проводить противопожарные инструктажи и собрания по фак-
там произошедших пожаров с населением.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВНЕШТАТНЫХ
 ИНСТРУКТОРОВ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. Контроль за деятельностью внештатных инструкторов по-
жарной профилактики осуществляет начальник отдела по делам
ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский и на-
чальники территориальных управлений, на территории которых
проводит профилактическую работу внештатный инструктор.

4.2. Начальники территориальных управлений ежеквартально
не позднее 5 числа последующего месяца докладывают в письмен-
ной форме о проведенной работе в области обучения населения
мерам пожарной безопасности внештатными инструкторами по-
жарной профилактики в отдел по делам ГО и ЧС Администрации
городского округа Верхотурский.

Утверждено постановлением главы Администрации

городского округа Верхотурский
от _______2014 г. № ________

"Об организации деятельности

 внештатных инструкторов пожарной
профилактики на территории

городского округа Верхотурский"

Список внештатных инструкторов
пожарной профилактики

Манылов С.В.,
Сарри В.Ф.,
Мамаев Н.В.,
Карагодин А.П.,
Молчанов В.П.,
Яскельчук Л.В.,
Дерябина Г.А.,
Фатерина Ю.Е.,
Щербакова Р.М.,
Васнина Е.В.,
Ефимов В.Н.
Широких А.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2014 г. № 301
г. Верхотурье

О внесении изменений в графики движения
автобусных маршрутов № 120
"Верхотурье-Прокоп-Салда"
и № 609 "Верхотурье-Пия"

В целях улучшения обслуживания населения городского окру-
га Верхотурский автотранспортными услугами, повышения каче-
ства обслуживания передвижения, на основании Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(в редакции от 28 декабря 2013 года), руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Верхотурскому муниципальному унитарному предприятию

"Транспорт" (Гребенев С.А.) с 16 апреля 2014 года производить
пассажирские перевозки по следующим графикам движения:

1) автобусный маршрут № 120 "Верхотурье-Прокоп-Салда":
Понедельник, среда, пятница

2) автобусный маршрут № 609 "Верхотурье - Пия":
Последняя пятница каждого месяца

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф.Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2014 г. № 302
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный

период 2014 года в муниципальных лесах,
находящихся на территории

городского округа Верхотурский

Во исполнение требований Лесного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях урегулирования воп-
росов, связанных с организацией охраны лесов от пожаров, распо-
ложенных на землях города Верхотурья и сельских населенных пун-
ктов на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Регламент проводимых мероприятий на территории городс-

кого округа Верхотурский в зависимости от класса пожарной опас-
ности по условиям погоды;

2) План мероприятий по предупреждению лесных пожаров на
территории городского округа Верхотурский;

3) Порядок вызова пожарной охраны на территории городско-
го округа Верхотурский;

4) состав оперативного штаба для руководства и подготовки к
пожароопасному периоду, мобилизации сил и средств на борьбу с
лесными пожарами, с возложением на него руководства и контроля
обеспечения мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

2. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский материалы о соблю-
дении правил пожарной безопасности населением в весенне-лет-
ний пожароопасный период при нахождении в лесах.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Верхотурье Прокоп-Салда 
6-15 7-05 
15-00 15-50 

 

Верхотурье Прокоп-Салда Пия 
6-15 7-05 7-30 

15-00 15-50 16-20 
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Утвержден: постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 15.04.2014 г. № 302

"Об усилении мер пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период 2014 года
в муниципальных лесах, находящихся на территории

городского округа Верхотурский"

Регламент проводимых мероприятий на территории
городского округа Верхотурский в зависимости

от класса пожарной опасности по условиям погоды

№ 
п/п 

Класс 
пожарной 
опасности 

Режим 
функционирования 

сил и средств, 
привлекаемых для 
тушения пожаров 

Основные проводимые мероприятия 

1. 1 класс В повседневной 
деятельности 

1.Изучение состояния окружающей среды и 
прогнозирование возможной обстановки. 
2.Сбор, обработка и передача в ЕДДС 
информации по предупреждению пожаров в 
лесах и обеспечению пожарной безопасности. 
3.Разработка и реализация мероприятий по 
предупреждению лесных пожаров и их 
тушению. 
4.Пропаганда среди населения Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации. 
5.Создание, размещение и хранение 
необходимых для тушения и защиты 
населенных пунктов запасов ГСМ, 
оборудования и шанцевого инструмента. 
6.Предварительное планирование мероприятий 
по возможной эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы. 
7.Планирование мероприятий по 
жизнеобеспечению населения при 
возникновении ЧС в результате  лесных 
пожаров 

2. 2 класс В повседневной 
деятельности 

Проводятся мероприятия, предусмотренные 
при 1-ом классе пожарной опасности и 
патрулирование в местах массового отдыха 
населения 

3. 3 класс Повышенной 
готовности 

1.Усиление контроля состояни я лесных 
массивов, прогнозирование возможности 
возникновения пожаров и их последствий. 
Наземное патрулирование проводится с 10:00 
до 19:00 часов. 
2.Введение при необходимости 
круглосуточного дежурства должностных лиц 
Администрации, руководителей на пунктах 
управления. 
3.Принятие мер по предупреждению 
возникновения и развития лесных пожаров и 
горения сухой травы. 
4.Уточнение соглашений, планов и инструкций 
по взаимодействию. 
5.Восполнение при необходимости резерва 
ГСМ и оборудования, созданного для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
6.Проверка и приведение в готовность 
противопожарного инвентаря и оборудования.  
7.Усиление противопожарной пропаганды  

 4. 4 класс Повышенной 
готовности 

1.Проведение наземного патрулирования с 
08:00 до 20:00 часов. 
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС 
данных о прогнозируемой ситуации, 
информирование населения о текущей 
обстановке. 
3.Приведение противопожарных формирований 
и рабочих, привлекаемых из других 
предприятий, организаций в полную боевую 
готовность к выезду на пожар. Личный состав в 
течение светлого времени суток находится в 
местах дежурства. Приведение в полную 
готовность к использованию пожарной техники 
и средств тушения. 
4.Организация дежурства должностных лиц 
Администрации и других ответственных лиц в 
рабочие дни после окончания работы до 24:00 
часов, а в выходные и праздничные дни – с 9:00 
до 24:00 часов. 
5.Установка у дорог при въезде в лес щитов-
сигналов, предупреждающих об опасности 
пожаров в лесах. 
6.Ограничение посещения населением лесов, 
запрещение разведение костров. 
7.Информирование населения об осторожном 
обращении с огнем в лесах всеми имеющимися 
способами 

 

5. 5 класс Чрезвычайной 
ситуации 

1.Непрерывный контроль состояния 
окружающей среды, прогнозирование развития 
обстановки. Проведение наземного 
патрулирования лесов в течение всего светлого 
времени суток, а в наиболее опасных местах 
круглосуточно.  
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС 
данных о прогнозируемой ситуации, 
информирование населения о текущей 
обстановке. 
3.Противопожарным формированиям 
передается техника с производственных работ 
(бульдозеры, тракторы с 
почвообрабатывающими орудиями, 
автотранспорт). 
4.Противопожарные формирования находятся в 
назначенных местах сосредоточения 
круглосуточно в состоянии полной боевой 
готовности к выезду на пожар (если они не 
заняты на тушении пожаров). 
5.Оповещение организаций и населения о 
возникшей чрезвычайной ситуации. 
Максимально усиливается противопожарная 
пропаганда. 
6.Максимальное ограничение доступа в леса 
населения и автотранспорта. 
7.Установка щитов -сигналов, 
предупреждающих о чрезвычайной пожарной 
опасности в лесах. 
8.Установка круглосуточного дежурства 
ответственных лиц. 
9.Проведение мероприятий по защите 
населения и территорий от возможных 
чрезвычайных ситуаций. 
10.Проведение мероприятий по 
жизнеобеспечению населения в возможных 
чрезвычайных ситуаций. 
11.Проведение при необходимости эвакуации 
населения, материальных и культурных 
ценностей. 

 

Утвержден: постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 15.04.2014 г. № 302

"Об усилении мер пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период 2014 года
в муниципальных лесах, находящихся на территории

городского округа Верхотурский"

ПЛАН
мероприятий по предупреждению лесных пожаров

на территории городского округа Верхотурский
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 
за выполнение 

1 2 3 4 

1. Организовать выполнение мероприятий по 
обустройству минерализованных полос 

до 20 мая 
2014 г.  

отдел по делам ГО и 
ЧС, МКУ «ЖЭУ», 
начальники ТУ, 
руководители 
учреждений и 
предприятий 

2. Проводить ежедневный анализ 
складывающейся пожарной обстановки, 
заблаговременно спланировать создание 
группировки сил и средств для защиты 
населенных пунктов и объектов экономики от 
пожаров 

постоянно МКУ «ЕДДС», ОНД, 
отдел по делам ГО и 
ЧС, ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов»; ГУ СО 
«Верхотурское 
лесничество», 
Карелинское 
лесничество 
Министерства обороны 
России – филиал 
Федерального 
государственного 
казенного учреждения 
(ТУЛХ) Министерства 
обороны России 

3. Обеспечить выполнение требований Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Совета Министров Правительства России от 9 
сентября 1993 года № 886, в полосах отвода 
автомобильных и железных дорог, линий 
электропередач и связи, магистральных 
нефте- и газопроводов 

до 01 октября 
2014 г.  

НПС «Сосновка», 
Верхотурский РЭС, 
Ростелеком, ВДРСУ 

4. Организовать своевременное оповещение о 
возникновении очага пожара  

постоянно Начальники ТУ, отдел 
по делам ГО и ЧС, 
ФГКУ «71 ОФПС 
России по 
Свердловской 
области», ГКПТУ 
«ОПС № 6» 

5. Определить перечень имеющейся постоянно ПХС-1 ГБУ СО 
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«ОПС № 6» 
5. Определить перечень имеющейся 

автотранспортной техники, привлекаемой для 
тушения пожаров, в т.ч. и для лесных 
пожаров. Обеспечить ее исправность, 
укомплектованность оборудованием, 
предусмотреть необходимый запас ГСМ 

постоянно ПХС-1 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов»; ГУ СО 
«Верхотурское 
лесничество»,  
Карелинское 
лесничество 
Министерства обороны 
России – филиал 
Федерального 
государственного 
казенного учреждения 
(ТУЛХ) министерства 
обороны России; ФГКУ 
«71 ОФПС России по 
Свердловской области»  

Утвержден: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 15.04.2014 г. № 302

"Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период 2014 года

в муниципальных лесах, находящихся на территории

городского округа Верхотурский"

Порядок вызова пожарной охраны
на территории городского округа Верхотурский

1. Виды и задачи пожарной охраны
Расположенные на территории городского округа Верхотурс-

кий подразделения пожарной охраны подразделяются на следую-
щие виды:

федеральная противопожарная служба;
пожарная охрана субъекта Российской Федерации (Свердловс-

кой области);
муниципальная пожарная охрана;
ведомственная пожарная охрана;
добровольная пожарная охрана.
Основными задачами пожарной охраны являются:
организация и осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
организация и осуществление тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ.
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-по-

литических, межнациональных конфликтов и массовых беспоряд-
ков пожарная охрана не привлекается.

2. Вызов пожарной охраны
Вызов пожарной охраны на территории городского округа

Верхотурский осуществляется по номеру телефона 0-1, 2-17-97;
прием и обработка поступивших по перечисленным номерам сооб-
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щений, анализ и оценка их достоверности, обеспечение доведения
этих сообщений в установленном порядке до подразделений по-
жарной охраны и служб реагирования производится дежурным
диспетчером ФГКУ "71 ОФПС России по Свердловской области",
ГКПТУ "ОПС № 6".

Утвержден: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 15.04.2014 г. № 302
"Об усилении мер пожарной безопасности

в весенне-летний пожароопасный период 2014 года

в муниципальных лесах, находящихся на территории
городского округа Верхотурский"

Состав оперативного штаба для руководства
и подготовки к пожароопасному периоду, мобилизации

сил и средств на борьбу с лесными пожарами

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2014 г. № 303
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период

2014 года на объектах и в населенных
пунктах городского округа Верхотурский

Администрация городского округа Верхотурский отмечает, что
в городском округе проводится определенная работа по укрепле-
нию противопожарной защиты объектов и населенных пунктов,
однако, обстановка с пожарами остается напряженной. Основная
доля пожаров приходится на жилой сектор.

За три месяца 2014 года в городском округе Верхотурский
произошло 10 пожаров. Количество пожаров по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года снизилось на 9% (в 2013 году за 3
месяца произошло 11 пожаров). При пожарах погибло 2 человека
и получили травмы 2 человека (за аналогичный период прошлого
года - погибло 0 человек и травмы получили 0 человек). Увеличе-
ние произошло на 200 %. Общий материальный ущерб в 2014
году от пожаров составил 345,0 тысяч рублей (за 3 месяца 2013
года - 2069,9 тыс. руб.), снижение произошло на 1000 %. Анализи-
руя случаи возгорания и гибели людей при пожарах в 2014 году,
стоит отметить преобладание человеческого фактора при возник-
новении пожаров. Особенно остро стоит вопрос в плане пожарной
безопасности в жилищах неблагополучных семей и граждан, зло-
употребляющих спиртными напитками.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьёй 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать период с 29 апреля 2014 года по 15 сентября 2014

года пожароопасным периодом на объектах и в населенных пунк-
тах городского округа Верхотурский.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-

га Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с ФГКУ "71 ОФПС
России по Свердловской области" (Храмцов В.Е.) и ОНД (Татари-
нов С.Е.), Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)
ММО МВД России "Новолялинский" (Носков М.Ю.):

2.1. В срок до 10 мая 2014 года провести проверки противопо-
жарного состояния на объектах с пребыванием маломобильных
групп населения: ГОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, "Верхотурский детский дом"; МБУ "Ак-
тай", ОГСУ социального обслуживания системы социальной за-
щиты населения Свердловской области "Верхотурский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов", ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотур-
ского района".

2.2. Организовать обучение населения мерам пожарной безо-
пасности. Еженедельно проводить рейды по жилому сектору с
обучением населения мерам пожарной безопасности.

3. Рекомендовать руководителям организаций, образователь-
ных учреждений, учреждений социальной сферы, расположенных
на территории городского округа Верхотурский:

3.1. Принять безотлагательные меры по выполнению предпи-
саний Отделения надзорной деятельности по городскому округу
Верхотурский.

3.2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений,
открывающим городские и загородные оздоровительные лагеря
и площадки, обеспечить их необходимым противопожарным ин-
вентарём, оборудованием. Назначить ответственных лиц за проти-
вопожарную безопасность.

3.3. В срок до 30 апреля 2014 года организовать противопо-
жарную защиту и охрану зданий, объектов и территорий. Здания
и помещения укомплектовать первичными средствами пожароту-
шения.

4. Территориальным управлениям Администрации городско-
го округа Верхотурский: Привокзальному (Манылов С.В.), Кар-
пунинскому (Сарри В.Ф.), Прокоп-Салдинскому (Мамаев Н.В.),
Красногорскому (Молчанов В.П.), Меркушинскому (Яскельчук
Л.В.), Кордюковскому (Карагодин А.П.), Косолманскому (Щер-
бакова Р.М.), Усть-Салдинскому (Васнина Е.В.), Дерябинскому
(Дерябин Г.А.), Карелинскому (Фатерина Ю.Е.) и Глазуновскому
(Ефимов В.Н.):

4.1. Организовать проведение мероприятий по предупрежде-
нию лесных пожаров и борьбе с ними на территории населенных
пунктов соответствующих сельских поселений:

1) сжигание мусора и контролируемый обжиг травы, в том чис-
ле и на индивидуальных приусадебных участках;

2) посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
3) проведение сельхозпалов на полях сельхозпредприятий;
4) топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей;
5) проведение контролируемых лесозаготовок и использова-

ние техники на полевых работах, не имеющих искрогасителей;
6) запретить складирование мусора, сухостоя, дров, отходов

производства деревообработки и других лесогорючих материа-
лов. Установить срок - трое суток - для уборки мусора, сухостоя,
дров и других лесогорючих материалов после вынесения предуп-
реждения;

7) провести рейды силами Отделения надзорной деятельности
по городскому округу Верхотурский (Татаринов С.Е.), Федераль-
ного государственного казенного учреждения "71 ОФПС России
по Свердловской области" (Храмцов В.Е.), Государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской облас-
ти "Отряд противопожарной службы Свердловской области № 6"
(Бабинцев Е.А.), Отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) ММО МВД России "Новолялинский" (Носков М.Ю.), вне-
штатными инструкторами пожарной профилактики, членами доб-
ровольной пожарной охраны с составлением административных
штрафов к виновным в создании пожароопасной обстановки;

8) утвердить подробные оперативные планы по предупрежде-
нию лесных пожаров и борьбе с ними по каждому населенному
пункту, по каждой организации, осуществляющей работы или
имеющей объекты в лесном фонде;
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9) организовать силами ДПД, ежедневное патрулирование ма-
ломобильными группами населенных пунктов, прилегающих к
лесным массивам, в целях информирования и предупреждения
населения о мерах пожарной безопасности при посещении лесов;

10) оснастить территории общего пользования первичными
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

11) поддерживать в исправном состоянии источники наружно-
го водоснабжения, расположенные в сельских населенных пунктах
и прилегающих к ним территориях, для забора воды в целях пожа-
ротушения;

12) организацию круглосуточного дежурства ответственных
дежурных из числа сотрудников территориального управления, с
01 мая 2014 года до 1 сентября 2014 года с предоставлением еже-
месячного графика в организационный отдел Администрации го-
родского округа Верхотурский;

13) подобрать жителей из числа местного населения для зачис-
ления в нештатные добровольные лесопожарные дружины. Всем
зачисленным в добровольные лесопожарные дружины провести
вакцинацию против клещевого энцефалита.

4.2. В срок до 20 мая 2014 года провести работы по созданию
минерализованных полос около населенных пунктов.

5. Рекомендовать Верхотурскому управлению агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия (Бессонова Т.Н.) обязать ру-
ководителей сельхозпредприятий:

5.1. В срок до 01 мая 2014 года разработать планы по минера-
лизации (создание минерализованных полос) объектов сельскохо-
зяйственного назначения, прилагающих к лесным массивам и до-
рогам общего пользования.

5.2. В срок до 01 июня 2014 года обеспечить их выполнение.
6. Рекомендовать директору Потребительского общества "Вер-

хотурский коопромхоз" Каменных В.А.:
6.1. В период высокой пожарной опасности ограничить охоту

на боровую дичь. В случае выдачи разрешения на право охоты,
обязать охотников регистрироваться в лесничествах с целью про-
хождения инструктажа по соблюдению правил пожарной безопас-
ности и способам тушения лесных пожаров.

6.2. Проводить разъяснительную работу среди охотников и
осуществлять на территории охотугодий контроль соблюдения
правил пожарной безопасности.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.04.2014 г. № 306
г. Верхотурье

Об установлении платы, взимаемой
с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных
образовательных учреждениях городского

округа Верхотурский

В соответствии с Законом Российской Федерации от 05 декаб-
ря 2006 года № 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части государствен-
ной поддержки граждан, имеющих детей", Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2006 года № 849 "О перечне затрат, учи-
тываемых при установлении родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования", статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень и размер затрат, включенных в плату взимаемую с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных учреждениях го-
родского округа Верхотурский;

2) механизм оплаты, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях городского округа Вер-
хотурский.

2. Управлению образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Устинова Н.А.) усилить контроль за орга-
низацией питания в муниципальных учреждениях городского ок-
руга Верхотурский, реализующих программу дошкольного об-
разования.

3. Руководителям муниципальных учреждений городского ок-
руга Верхотурский, реализующих программу дошкольного об-
разования:

1) обеспечить заключение договоров между учреждением и
родителями (законными представителями), регламентирующих
условия пребывания ребенка в муниципальном учреждении, реа-
лизующем программу дошкольного образования;

2) перечислять в полном объеме средства, поступающие от
родительской платы, на лицевые счета образовательного учреж-
дения.

4. Установить, что компенсацию части родительской платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных учреждени-
ях городского округа Верхотурский, выплачивать в порядке, ус-
тановленном постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 18.12.2013 г. № 1548-ПП "О компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность".

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 17.03.2011 г. № 236 "Об
утверждении размера родительской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных учреждениях, реализующих программу дош-
кольного образования на территории городского округа Верхо-
турский".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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Продолжение на стр. 14

Утвержден

постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от ___________ г. № _______

Перечень и размер затрат, включенных в плату
взимаемую с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования

 в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Верхотурский

1.  Перечень и размер затрат, включенных в плату взимае-

мую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

за детьми, осваивающими образовательные программы дош-

кольного образования в муниципальных образовательных уч-

реждениях городского округа Верхотурский (далее - перечень)

разработан в целях регулирования вопросов установления и

взимания с родителей (законных представителей) платы за при-

смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-

граммы дошкольного образования в муниципальных образова-

тельных организациях городского округа (далее - родительс-

кая плата)

2. В перечень предоставления услуг по присмотру и уходу за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-

го образования в муниципальных образовательных учреждениях

городского округа Верхотурский включается:

1) организация питания;

2) организация режима дня.

3. Объем услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающи-

ми образовательные программы дошкольного образования в му-

ниципальных образовательных учреждениях городского округа

Верхотурский, устанавливается приложением № 1 к настоящему

перечню.

4. Родительская плата, взимается с родителей (законных пред-

ставителей) за организацию питания:

1) с 4-разовым питанием в размере - 75,00 рублей в день;

2) с 3-разовым питанием в размере - 65,00 рублей в день.

5. Родительская плата, взимается с родителей (законных пред-

ставителей) имеющих трех и более несовершеннолетних детей, или

один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы, за органи-

зацию питания в размере 50% от установленной суммы родитель-

ской платы:

1) с 4-разовым питанием в размере - 37,50 рублей в день;

2) с 3-разовым питанием в размере 32,50 рублей в день.

5. Родительская плата, взимается с родителей (законных пред-

ставителей) за организацию режима дня в размере 169,41 руб-

лей в месяц, в соответствии с нормами расходования материа-

лов на хозяйственные нужды за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного об-

разования в муниципальных образовательных учреждениях

городского округа Верхотурский, в соответствии с приложе-

нием № 2 к настоящему перечню, и норм потребления мягкого

инвентаря в образовательных организациях осваивающих об-

разовательные программы дошкольного образования в муни-

ципальных образовательных учреждениях городского округа

Верхотурский на одно место в соответствии с приложением № 3

к настоящему перечню.

7. Размер взимаемой родительской платы увеличить на 10% за

круглосуточный присмотр и уход за детьми в образовательных

организациях осваивающих образовательные программы дошколь-

ного образования в муниципальных образовательных учреждени-

ях городского округа Верхотурский.

Приложение 1 к перечню и размеру затрат, включенных в плату

взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в муниципальных образовательных

учреждениях городского округа Верхотурский

Объем
услуг по присмотру и уходу за детьми

Приложение № 2
к перечню и размеру затрат, включенных в плату,

взимаемую с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях

городского округа Верхотурский

Нормы расходования материалов на хозяйственные
нужды за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных образовательных учреждениях

городского округа Верхотурский

Компоненты и содержание услуги по 
присмотру и уходу для детей 

с 2 месяцев до 7 лет 

Нерегламентирова
нные виды 

деятельности 

Примерное 
распределение 

времени в 
течение дня 

1. Приготовление пищи ежедневно В течение дня 
2. Наблюдение за эмоциональным состоянием и 
самочувствием ребенка в течение дня (во время 
игр, режимных процессов, сна) 

ежедневно В течение дня 

3. Работа с родителями (информирование 
родителей о самочувствии, состоянии здоровья 
ребенка и ассортименте питания) 

ежедневно В течение дня 

4. Режимные моменты:   
4.1. Утренний прием детей ежедневно 10 мин 
4.2. Прием пищи при 10 – 12 - 24 часовом 
пребывании (завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник, ужин (возможна организация как 
отдельного полдника, так и уплотненного 
полдника с включением блюд ужина))  

3 – 4 – 5 раз в день 60 мин 

4.3. Двигательная деятельность (игры 
адаптационные, подвижные) 

2 раза в день 60 мин 

4.4. Прогулка ежедневно 45 мин 
4.5. Дневной сон 1-2 раз в день не менее 100 мин 
4.6. Гигиенические процедуры (умывание, 
одевание, раздевание, туалет)  

ежедневно В течение дня 

5. Нерегламентированная предметно-
практическая, художественно -речевая 
деятельность 

ежедневно 50 мин 

6. Оказание помощи ребенку в выполнении 
режимных процессов, в том числе: 
- в гигиенических процедурах; 
- в одевании, раздевании; 
- в приеме пищи 

ежедневно В течение дня 

7. Обеспечение выполнения гигиенических и 
санитарных мероприятий (смена и стирка  
постельного белья, пеленок, полотенец, мытье 
столовой посуды, санитарная подготовка 
помещений к образовательной деятельности) 

ежедневно В течение дня 

 



Приложение № 3
к перечню и размеру затрат, включенных

в плату взимаемую с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования

в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Верхотурский

Нормы потребления мягкого инвентаря
в образовательных организациях

осваивающих образовательные программы
дошкольного образования

в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Верхотурский на одно место

Утвержден
постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от ___________ г. № _______

Механизм оплаты взимаемой с родителей
 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных

образовательных учреждениях
городского округа Верхотурский

1. Родительская плата за питание ребенка складывается, исходя
из фактического пребывания ребенка, стоимости одного дето-дня,
и вносится до 10 числа текущего месяца.

2. Родительская плата за организацию режима дня, склады-
вается из фиксированной суммы за месяц, и вносится до 10
числа текущего месяца (и не зависит от фактического пребыва-
ния ребенка).

3. Сохраняется место за ребенком в случае его болезни,
санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска или вре-
менного отсутствия родителей (законных представителей) по
уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), а
также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от
продолжительности отпуска родителей (законных представи-
телей).

4. В случае непосещения ребенком муниципального учрежде-
ния реализующего программу дошкольного образования, без
предупреждения заведующего, родительская плата за питание за
день, непосещения начисляется.

5. Излишне внесенные суммы засчитываются в счет последую-
щих платежей. Возврат излишне внесенных сумм в случае выбы-
тия ребенка из дошкольного образовательного учреждения про-
изводится при условии подачи заявления о возврате.

Окончание. Начало на стр. 13
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.04.2014 г. № 308
г. Верхотурье

О внесении изменений в план мероприятий по переводу
муниципальных образовательных учреждений городского
округа Верхотурский в иные организационно-правовые

формы, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский

от 10.01.2013 г. № 1
"Об утверждении плана мероприятий по переводу

муниципальных образовательных учреждений
городского округа Верхотурский в иные

организационно-правовые формы"
На основании Федерального закона Российской Федерации 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", в соответствии с Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях", Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
31.01.2011 г. № 55 "Об утверждении порядка создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
городского округа Верхотурский", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план мероприятий по переводу муници-

пальных образовательных учреждений городского округа Верхо-
турский в иные организационно-правовые формы, утвержденный
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 10.01.2013 г. № 1 "Об утверждении плана мероприятий по
переводу муниципальных образовательных учреждений городс-
кого округа Верхотурский в иные организационно-правовые фор-
мы", изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-

ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Приложение 1 к постановлению Администрации городского
округа Верхотурский от 16.04.2014 г. № 308 О внесении

изменений в план мероприятий по переводу муниципальных
образовательных учреждений городского округа Верхотурский

в иные организационно-правовые формы, утвержденный
постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 10.01.2013 г. № 1 "Об утверждении
плана мероприятий по переводу муниципальных

образовательных учреждений городского округа Верхотурский
в иные организационно-правовые формы"

План мероприятий по переводу муниципальных
образовательных учреждений городского округа

Верхотурский в иные организационно-правовые формы
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18.04. 2014 г. № 319
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на II квартал 2014 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 по-
мещений муниципального жилищного фонда на территории Свер-
дловской области", с целью реализации  на территории городс-
кого округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых специалистов в рамках федеральной целевой про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 "О
федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельс-
ких территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", в
целях реализации подпрограммы "Стимулирование развития жи-
лищного строительства" государственной программы "Реализа-
ция основных мероприятий государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года", утвер-
жденной постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об утверждении государственной
программы Свердловской области "Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свер-
дловской области до 2020 года", подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" государственной программы Свердлов-
ской области "Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Свердловской области до 2020 года", утвер-
жденной постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 г. № 1332-ПП "Об утверждении государственной
программы Свердловской области "Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области
до 2020 года", постановления главы Администрации городского
округа Верхотурский от 20.09.2006 г. № 611 "О механизме реа-
лизации закона Свердловской области от 22 июля 2005 года №
96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории Свердловс-
кой области", руководствуясь статьей 26 Устава городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на II квартал 2014 года:
1.1. Среднюю рыночную стоимость, сложившуюся в  границах

городского округа Верхотурский, за один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения  в размере 31 300,0 рублей.

1.2. Среднюю рыночную стоимость строительства жилого
дома или пристроя жилого помещения к имеющемуся жилому
дому, в том числе на завершение ранее начатого строительства
жилого дома, и приобретения на первичном рынке у застрой-
щика одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в границах городского округа Верхотурский в размере
36 500 рублей.

1.3. Среднюю рыночную стоимость, сложившуюся в  границах
городского округа Верхотурский, за один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения на вторичном рынке в размере
21 000,0 рублей.

1.4. Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
жилого помещения для предоставления социальной поддержки
многодетным семьям и работникам областных государственных
учреждений при приобретении жилых помещений на первичном
рынке у застройщика, строительстве многоквартирных жилых
домов и индивидуальных жилых домов - 36 500,0 рублей.

1.5. Среднюю рыночную стоимость приобретения жилого по-
мещения с элементами благоустройства в границах сельских насе-
ленных пунктов городского округа Верхотурский, находящегося
в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода, в размере 25
000 рублей за один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения.

2. Признать утратившим силу с 01 апреля 2014 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
21.01.2014 г. № 31 "Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилого помещения на территории го-
родского округа Верхотурский на I квартал 2014 года".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2014 г. № 320
г. Верхотурье

О закреплении памятников погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной

войн, расположенных на территории
городского округа Верхотурский,

за предприятиями и организациями

С целью улучшения состояния памятников, благоустройства
территории памятников погибшим в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн, расположенных на территории городского
округа Верхотурский, привлечения населения к работам по обус-
тройству памятников, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить памятники, обелиски погибшим в годы Граж-

данской и Великой Отечественной войн,   за предприятиями и
организациями городского округа Верхотурский (список при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 05.04.2010 № 267 "О закреп-
лении памятников погибшим в годы Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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Приложение к постановлению Администрации
 городского округа Верхотурский
от __________ 2014 г. №______

Закрепление памятников  погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн,

расположенных на территории городского округа
Верхотурский, за предприятиями, организациями

и общественными организациями
городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2014 г. № 336
г. Верхотурье

О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков в городском округе

Верхотурский в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", законами Свердловской области от 15 июня
2011 года № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области", от 09 декабря 2013 года
№ 125-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов", в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 6.24, 6.43
раздела 6 Соглашения между Федерацией профсоюзов Свердлов-
ской области, Региональным объединением работодателей "Свер-
дловский областной Союз промышленников и предпринимателей"
и Правительством Свердловской области на 2013-2014 годы от
25.12.2012 г. № 93, постановлением Правительства Свердловской
области от 07.03.2012 г. № 220-ПП "О мерах по обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014
годах", постановлением Правительства Свердловской области от
11.02.2014 г. № 69-ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 07.03.2012 № 220-ПП
"О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в 2012-2014 годах", в целях обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году, руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав муниципальной межведомственной оздоровительной

комиссии;
2) порядок организации отдыха и оздоровления детей и подро-

стков в городском округе Верхотурский в 2014 году.
2. Муниципальной межведомственной оздоровительной комис-

сии (Бердникова Н.Ю.) обеспечить:
1) взаимодействие между различными ведомствами городско-

го округа Верхотурский по вопросам подготовки и проведения
детской оздоровительной кампании в 2014 году;

2) оперативность решения вопросов по организации полноцен-
ного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпиде-
миологической обстановки, пожарной безопасности при организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям учреждений, в
пределах своей компетенции, принять меры по обеспечению отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году.

4. Финансовому управлению Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Глушкова С.Н.) обеспечить финансирование
мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в 2014 году в соответствии с Поряд-
ком предоставления субсидий из областного бюджета местному
бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время в
2014 году, утвержденного постановлением Правительства Свер-
дловской области от 07.03.2012г. № 220-ПП "О мерах по обеспече-
нию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-
2014 годах".

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Устинова Н.А.):

1) обеспечить исполнение целевых показателей, утвержденных
постановлением Правительства Свердловской области от
07.03.2012 № 220-ПП "О мерах по обеспечению отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах";

2) создать сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием, продолжительностью смен 21 календарный день, предус-
мотрев в них организацию двух или трехразового питания, ин-
формировать родителей (законных представителей) по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в теку-
щем году;

3) организовать информационное, кадровое и программно-ме-
тодическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков городского округа Верхотурский;

4) обеспечить установленные меры безопасности при органи-
зации перевозок детей к местам отдыха и обратно, при выезде за
пределы Свердловской области, установить закрепление за груп-
пой, численностью 12 детей, не менее одного руководителя груп-
пы, обязательное медицинское сопровождение организованных
групп детей к месту отдыха и обратно;

5) провести муниципальный конкурс на лучшую программу
организации отдыха в лагерях с дневным пребыванием;

6) обеспечить проведение учета, паспортизации учреждений
отдыха и оздоровления детей и ведение реестра данных объектов;

7) обеспечить комплектование педагогических кадров в заго-
родный оздоровительный лагерь "Актай";

8) обеспечить выполнение целевого показателя оздоровления
детей в санатории, расположенном на побережье Черного моря, в
рамках проекта "Поезд "Здоровье" за счет части средств, предус-
мотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в усло-
виях санаторно-курортных организаций (санаториев и санатор-
ных оздоровительных лагерей круглогодичного действия);

9) обеспечить за счет местного бюджета охрану муниципаль-
ных организаций отдыха и оздоровления детей и подростков сила-
ми сотрудников охранных организаций;

10) совместно с ГУ "Новолялинский ЦЗ" обеспечить трудоус-
тройство в первоочередном порядке на временную работу детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей безра-
ботных граждан, детей из неполных и многодетных семей, а также

детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершен-
нолетних;

11) организовать работу "Отряда мэра" по обустройству
спортивных площадок, благоустройству населенных пунктов;

12) обеспечить участие в окружном оборонно-спортивном ла-
гере "Витязь".

6.Рекомендовать ТОИОГВСО - Управление социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области
по Верхотурскому району (Матис Н.А.) обеспечить информиро-
вание родителей ( законных представителей ) по вопросам органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков в текущем году
по линии социальной политики.

7. Руководителям образовательных учреждений городского
округа Верхотурский:

1) подготовить лагеря дневного пребывания на базах образова-
тельных учреждений к 1 июня 2014 года;

2) организовать трудовые отряды старшеклассников при школах;
3) обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и пра-

вил, требования пожарной безопасности, правила поведения на
воде во время купания;

4) обеспечить соблюдение мер безопасности и профилактики
травматизма во время спортивных мероприятий, туристических
походов, общественно-полезных работ, перевозки детей в авто-
транспорте;

5) обеспечить программно-методическое, кадровое и информа-
ционное обеспечение организации летнего оздоровления и занято-
сти детей и подростков;

6) реализовать меры по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в период летних каникул в рам-
ках проведения профилактической операции " Подросток";

7) рекомендовать направить педагогических работников для
работы воспитателями и вожатыми в МБУ "Актай" на период лет-
них каникул.

8. Директору МБУ "Актай" (Писецкий В.А) обеспечить:
1) выполнение муниципального задания по оздоровлению 180

детей в 2 смены;
2) необходимую подготовку детского оздоровительного лаге-

ря к приему детей, обратив особое внимание на организацию каче-
ственного питания, оснащенность пищеблока и медицинского ка-
бинета приборами для оценки эффективности оздоровления;

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и пра-
вил, в том числе к качеству питьевой воды, требований пожар-
ной безопасности, правил поведения на воде, профилактику
детского травматизма во время спортивных мероприятий, ту-
ристских походов, общественно-полезных работ и меры безо-
пасности при перевозке детей автотранспортом, обратить осо-
бое внимание на состояние подъездных путей к детскому оздо-
ровительному лагерю;

4) прием на работу педагогических работников, начальника ла-
геря, медицинских кадров, персонала пищеблока;

5) открытие детского оздоровительного учреждения в строгом
соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением, в ко-
личестве 2 смен, продолжительностью смены 21календарный день;

6) оплату труда работников согласно единой тарифной сетке и
не ниже минимального размера оплаты труда, бесплатное и льгот-
ное питание работников лагерей в пределах имеющихся средств;

7) информирование в течение суток муниципальной межведом-
ственной оздоровительной комиссии о несчастных случаях с деть-
ми и сотрудниками, инфекционных заболеваниях, массовых забо-
леваниях;

8) заблаговременно представлять списки педагогического, ме-
дицинского и обслуживающего персонала, задействованного в
работе муниципальных организаций отдыха и оздоровления де-
тей, в Информационный центр Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об-
ласти для проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо прекращения уголовного
преследования.
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9. Рекомендовать ГБУЗ СО "Центральная районная больни-
ца Верхотурского района" (Полтавский С.Н.) обеспечить:

1) проведение медицинских осмотров персонала, направляе-
мого для работы в загородные оздоровительные учреждения,
а также детей до 18 лет, направляемых в учреждения отдыха и
оздоровления, при оформлении их временной занятости в пе-
риод летних каникул;

2) загородные оздоровительные лагеря противоклещевым
иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой за счет
средств областного бюджета;

3) круглосуточное медицинское сопровождение загородно-
го лагеря "Актай";

4) оздоровление детей с хронической патологией на базе дет-
ского отделения ГБУЗ СО "Центральная районная больница
Верхотурского района", в областных лечебных и санаторно-ку-
рортных учреждениях;

5) медицинское сопровождение лагерей с дневным пребыва-
нием в каждом образовательном учреждении городского окру-
га Верхотурский, контроль качества питания в них.

10. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.) организовать:

1) отдых творчески одаренных детей;
2) методическую помощь летним оздоровительным учреж-

дениям в организации досуговой занятости детей и подростков;
3) работу передвижного автоклуба, проведение других ме-

роприятий на базе детских оздоровительных лагерей.
11. Директору МБУ "СК "Олимп" (Липницкий Ю.А.):
1) организовать спортивно-массовые мероприятия с детьми

и подростками в летний период;
2) обеспечить методическую помощь летним оздорови-

тельным учреждениям в организации физического воспита-
ния детей и подростков, реализацию проекта по внедрению
спортивно-технического комплекса "Готов к труду и оборо-
не Отечества";

3) обеспечить организацию летних спортивных площадок по
месту жительства в микрорайонах городского округа Верхо-
турский.

12. Рекомендовать председателю Территориальной комис-
сии Верхотурского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (Шармай Е.В.) взять под особый контроль заня-
тость условно осужденных подростков и подростков, состоя-
щих на учете в ТКДН и ЗП.

13. Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО
МВД России "Новолялинский " (Носков М.Ю.):

1) принять меры по обеспечению общественного порядка и
безопасности без взимания платы при проезде организованных
групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и об-
ратно, а также в период их пребывания в организациях отдыха и
оздоровления детей;

2) оказать содействие в охране загородного оздоровитель-
ного лагеря "Актай" и приемке летних оздоровительных пло-
щадок;

3) осуществлять профилактические меры по предупрежде-
нию правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-
транспортного травматизма, созданию условий для безопасно-
го пребывания граждан в местах отдыха и оздоровления;

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними "группы
особого риска", несовершеннолетними, освободившимися из
мест лишения свободы, несовершеннолетними, состоящими на
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, содей-
ствовать организации отдыха и трудоустройства подростков,
состоящих на учете в органах внутренних дел.

14. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского
округа Верхотурский (Терехов С.И.) принять меры по обеспе-
чению безопасности детей и функционированию детских оздо-
ровительных учреждений.

15. Рекомендовать руководителю Верхотурского участка Се-
ровских электрических сетей Смагину А.В., начальнику Верхо-

турского ЛТУ ОАО "Ростелеком" Козлову Н.Ф., начальнику
71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области Храмцо-
ву В.Е. для недопущения чрезвычайных ситуаций и устойчиво-
го функционирования детских оздоровительных лагерей при-
нять меры по обеспечению обслуживаемых детских оздорови-
тельных учреждений электроэнергией, телефонной связью и
контрольными мероприятиями  по обеспечению пожарной бе-
зопасности.

16. Предложить руководителям организаций всех форм соб-
ственности совместно с профсоюзными комитетами:

1) содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления де-
тей сотрудников в оздоровительных учреждениях за счет
средств областного бюджета, за счет собственных средств, а
также за счет родительской платы в пределах до 20% стоимости
путевки с учетом материального положения семьи;

2) организовать временные рабочие места для трудоустрой-
ства подростков, в первую очередь, для детей родителей, рабо-
тающих на этих предприятиях, а также детей из социально не-
защищенных групп населения. Заключить договоры с Верхо-
турским отделением ГУ "Новолялинский ЦЗ" на оказание мате-
риальной поддержки работникам, на создание временных рабо-
чих мест для подростков;

3) принять участие в создании детских и спортивных площа-
док по месту жительства;

4) обеспечить предоставление информации по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муни-
ципальную межведомственную  оздоровительную комиссию го-
родского округа Верхотурский.

17. Муниципальной межведомственной оздоровительной ко-
миссии (Бердникова Н.Ю):

1) провести приемку готовности МБУ "Актай" и лагерей с
дневным пребыванием к летнему оздоровлению в срок до 1
июня 2014 г. в соответствии с графиком;

2) обеспечить координацию деятельности органов Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, их взаимодей-
ствие с Управлением социальной защиты населения, отрасле-
выми комитетами профсоюзов, предприятиями и организа-
циями по организации отдыха, оздоровления, занятости де-
тей и подростков;

3) осуществлять контроль деятельности оздоровительных
учреждений, обеспечения безопасных условий пребывания де-
тей, расходования средств местного бюджета, выделенных на
организацию отдыха, оздоровления и занятости учащихся.

18. Управлению образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Устинова Н.А.), начальнику Управления
культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.), ТОИОГВ-
СО - Управление социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по Верхотурскому району
(Матис Н.А.) руководителям организаций всех форм собствен-
ности, занимающимся оздоровлением детей, представлять ста-
тистическую, аналитическую информацию по организации лет-
него отдыха в муниципальную межведомственную оздорови-
тельную комиссию ежемесячно в срок до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным.

19. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 17.04.2012 г. № 400
"О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в городском округе Верхотурский в 2012-
2014 году".

20. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхо-
турская неделя" и разместить на официальном сайте городско-
го округа Верхотурский.

21. Контроль исполнения настоящего постановлении возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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Продолжение на стр. 20

Утвержден постановлением Администрации
 городского округа Верхотурский

от 21.04.2014 г. № 336

 "О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в городском округе

Верхотурский в 2014 году"

Состав муниципальной межведомственной
оздоровительной комиссии

1. Фахрисламов Владислав Фидарисович - и.о. главы Админис-
трации городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

2. Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админис-
трации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, заместитель председателя комиссии.

3. Устинова Нина Александровна - и.о.начальника Управления
образования Администрации городского округа Верхотурский,
заместитель председателя комиссии.

4. Дрозденко Татьяна Васильевна - методист по дополнитель-
ному образованию  , секретарь комиссии.

Члены комиссии:
5. Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления

культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский.

6. Полтавский Сергей Николаевич - главный врач ГБУЗ СО
"Центральная районная больница Верхотурского района" (по со-
гласованию).

7. Матис Надежда Андреевна - начальник ТОИОГВ СО УСЗН
МСЗ СО по Верхотурскому району (по согласованию).

8. Голубева Вера  Анатольевна - специалист Верхотурского от-
деления ГУ "Новолялинский центр занятости" (по согласованию).

 9. Шармай Елена Валерьевна - председатель ТКДН и ЗП (по
согласованию).

10. Писецкий  Владимир Александрович - директор МБУ "Актай".
11. Носков Максим Юрьевич - начальник  отделения УУУП

отдела полиции № 33 ММО МВД России "Красноуральский"(по
согласованию).

12. Глушкова Светлана Николаевна - начальник Финансового
Управления Администрации городского округа Верхотурский.

13. Отраднова Ирина Владимировна - ведущий специалист коми-
тета экономики Администрации городского округа Верхотурский.

14. Терехов Сергей Иванович - ведущий специалист отдела по
делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский.

15. Екимова Светлана Аркадьевна - директор ГБОУ СО "Вер-
хотурская гимназия".

16. Булычева Любовь Дмитриевна -
17. Сунцова Наталья Викторовна - инспектор ГИБДД ММО

МВД России "Новолялинский" отдела полиции № 33.

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 21.04.2014 г. № 336
"О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и

подростков в городском округе
 Верхотурский в 2014 году"

Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением
детей и подростков по городскому округу Верхотурский

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 21.04.2014 г. № 336

"О мерах по обеспечению отдыха,

оздоровления и занятости детей и
подростков в городском округе

 Верхотурский в 2014 году"

ПОРЯДОК
 организации отдыха и оздоровления детей и подростков в

городском округе Верхотурский  в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации
отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в го-
родском округе Верхотурский, в течение 2014 года.

2. В возрастную  категорию детей для осуществления органи-
зации отдыха и оздоровления  детей и подростков входят дети и
подростки школьного возраста от 6,5 лет до 17 лет включительно.
Выпускники детских садов, зачисленные в образовательное уч-
реждение, имеют право на отдых в учреждениях отдыха и оздо-
ровления детей.

3. В целях  координации деятельности муниципальных и госу-
дарственных  органов власти, обеспечения  взаимодействия с об-
щественными организациями, союзами, работодателями, родите-
лями по вопросам обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в городском округе Верхотурский  создается
муниципальная  межведомственная оздоровительная комиссия.

4. Муниципальная межведомственная  оздоровительная  ко-
миссия разрабатывает  нормативные акты в сфере образования,
учитывая порядок  получения субсидий из областного бюджета
на организацию отдыха детей в каникулярное время   в 2014 году,
разрабатывает  порядок  расходования средств местного бюджета
на отдых и оздоровление детей.

5. Уполномоченным органом  местного  самоуправления  в сфе-
ре организации и обеспечения  отдыха детей в городском округе
Верхотурский  является  Управление  образования Администра-
ции  городского округа Верхотурский, который определяет  по-
рядок  учета детей для обеспечения  путевками в организации
отдыха  и оздоровления детей.

6. Прием заявлений в оздоровительные учреждения санатор-
ного типа, загородные лагеря, лагеря с дневным пребыванием на-
чинается с 23 февраля 2014 года по 30 мая 2014 года. Путевки в
лагеря санаторного типа предоставляются 1 раз в три года в связи
с небольшой квотой и предоставляются после регистрации по дате
подачи заявления. Предусматривается  резерв не более 5 человек.
Дети, из числа резерва, получают первоочередное право на пре-
доставление путевки в следующем

7. Уполномоченный орган  местного самоуправления в сфере
организации и обеспечения  отдыха детей:

1) назначает ответственное  лицо  за организацию  приема  заяв-
лений  от родителей (законных представителей) и выдачу путевок
в организации отдыха и оздоровления детей;

2) ведет учет  детей для обеспечения  путевками в организации
отдыха  и оздоровления детей;

3) информирует  родителей (законных представителей) по воп-
росам организации и оздоровления детей  и подростков  в теку-
щем году;

4) принимает  сводные  списки  с пакетами  документов  от
образовательных  учреждений на обеспечение  путевками в лагеря
с  дневным  пребыванием  при образовательных учреждениях.

5) предоставляет путевки при условии однократности в сана-
торий или загородный лагерь;

6) предоставляет путевки в загородный оздоровительный ла-
герь родителям (законным представителям ).

8. Для постановки на учет детей в целях обеспечения путевками
в организации отдыха и оздоровления детей родитель (законный
представитель) или представитель профсоюзной  организации или
предприятия, представляет в Уполномоченный орган:



Продолжение. Начало на стр. 19

20 http://adm-vеrhotury.ru № 12 25 апреля 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 21

1) письменное заявление по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку при предоставлении документов, удостове-
ряющих личность подающего заявление (паспорт гражданина или
копию, если от имени гражданина заявление подают представите-
ли профсоюзных организаций, предприятий), справки с места жи-
тельства или учебы ребенка (для лагерей дневного  пребывания);

2) свидетельство о рождении ребенка;
3) справку с места работы родителей (законных представите-

лей) для определения доли финансирования части родительской
платы за путевки для детей;

4) документы, подтверждающие право на бесплатное приобре-
тение путевки для ребёнка;

5) для детей, направляемых на оздоровление в санаторно-ку-
рортные организации (санатории и санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия), - заключение учреждений здра-
воохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-ку-
рортного лечения или оздоровления;

6) для детей-сирот (лица в возрасте до 18 лет) - копию свиде-
тельства о смерти обоих или единственного родителя;

7)  для детей, оставшихся без попечения родителей (лица в воз-
расте до 18 лет), - копии документов, подтверждающих отсутствие
попечения единственного или обоих родителей в связи с отсут-
ствием родителей или лишением их родительских прав, ограниче-
нием их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умерши-
ми, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержа-
ния под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, уклонением родителей от воспитания детей или от за-
щиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;

8) для детей из многодетных семей - копию удостоверения мно-
годетной семьи Свердловской области, дающего  право на меры
социальной поддержки в соответствии с Законом Свердловской
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ "О социальной поддер-
жке многодетных семей в Свердловской области" ("Областная га-
зета", 2009, 24 ноября, № 354-357);

9) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специ-
альных учреждений закрытого типа, - справку установленной фор-
мы;

10) для детей безработных родителей - справку о постановке на
учет в территориальных центрах занятости Свердловской области;

11) для детей, получающих пенсию по случаю потери кормиль-
ца, - справку из отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Свердловской области;

12) для детей работников организаций всех форм собственнос-
ти, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного мини-
мума, установленного в Свердловской области, - заявление о по-
становке на учет с согласованием ТОИОГВ СО Управления соци-
альной защиты населения Министерства социальной защиты насе-
ления Свердловской  области по Верхотурскому району (Матис
Н.А.), в следующем порядке - образовательное учреждение  об-
ращается  при получении  путевки  в лагерь с дневным пребыва-
нием, при получении путевки в загородный оздоровительный ла-
герь  обращается   родители (законные представители) или специ-
алист Управления образования Администрации городского окру-
га Верхотурский отвечающий за  прием заявлений.

Ответственный исполнитель Управления образования Адми-
нистрации  городского округа  Верхотурский  принимает доку-
менты от родителя (законного представителя), снимает и заверяет
копии, оригиналы  возвращает родителю (законному представите-
лю) ребенка.

Заявление фиксируется в журнале регистрации заявлений о по-
становке на учет для предоставления путевок в организации отдыха
и оздоровления детей, составленном  по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку, (далее - журнал регистрации).

9. Управление образования Администрации  городского окру-
га Верхотурский отказывает в принятии заявления в следующих
случаях:

1) если заявление подано гражданином, не имеющим на это пол-
номочий;

2) если к заявлению не приложены документы, указанные в
пункте 6 настоящего Порядка.

3) если выполнен набор детей, согласно  утвержденной квоте.
Специалист Управления образования Администрации городс-

кого округа  Верхотурский, ответственный за прием заявлений,
регистрирует заявления в порядке очередности их поступления
по дате обращения в журнале регистрации.

Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован,
скреплен подписью руководителя Управления образования Ад-
министрации городского округа  Верхотурский   и печатью.

10. Управление образования Администрации городского ок-
руга  Верхотурский  рассматривает заявление в течение семи ка-
лендарных дней со дня его регистрации и принимает мотивирован-
ное решение о постановке либо об отказе в постановке ребёнка на
учет для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоров-
ления детей. Копия решения направляется лицу, подавшему заяв-
ление о постановке на учет для предоставления путевки, в течение
пяти календарных дней со дня принятия такого решения способа-
ми, обеспечивающими оперативность получения заявителем ука-
занной информации (Интернет-ресурсы, почта, телефон, факс,
электронная почта, лично заявителю).

При рассмотрении заявления специалист Управления образо-
вания Администрации городского округа  Верхотурский   прово-
дит проверку представленных документов.

Для проверки подлинности документов срок принятия реше-
ния о постановке на учет детей может быть продлен до десяти
календарных дней, о чем родитель (законный представитель) ре-
бенка уведомляется с указанием причин и предполагаемого срока
принятия решения. В этом случае срок принятия решения о по-
становке на учет ребенка не должен превышать тридцати кален-
дарных дней со дня регистрации заявления.

11. Управление образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский на основании поданных заявлений формирует
реестр распределения путевок в организации отдыха и оздоров-
ления детей, а в случае необходимости осуществляет приобрете-
ние путевок в организации отдыха и оздоровления детей в соот-
ветствии с действующим законодательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд и Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

  Управление образования Администрации городского округа
Верхотурский, осуществляющее организацию  отдыха детей, раз-
рабатывает и утверждает конкурсную документацию на размеще-
ние заказа по организации отдыха и оздоровления детей,  предус-
матривая в проекте государственного контракта, прилагаемого к
конкурсной документации, предоставление бланков путевок, про-
ектов договоров между родителем (законным представителем) и
организацией  отдыха и оздоровления детей, бланков квитанций на
оплату родителем части стоимости путевки.

12. Путевки в организации отдыха и оздоровления детей явля-
ются документами строгой отчетности. Все путевки с указанием
даты, номера путевки, ее срока и наименования организации отды-
ха и оздоровления детей регистрируются в Журнале учета выда-
чи путевок в организации отдыха и оздоровления детей по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

13. Предоставление путевок родителю (законному представи-
телю) ребенка осуществляется специалистом Управления образо-
вания Администрации  городского округа  Верхотурский  в по-
рядке очередности в соответствии с датой постановки на учет. В
соответствии с настоящим Порядком родитель (законный пред-
ставитель) имеет право получить путевку через представителей
профсоюзных организаций или предприятий.

14. Специалист Управления образования Администрации го-
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родского округа  Верхотурский извещает родителя (законного
представителя) ребенка о предоставлении путевки в организацию
отдыха и оздоровления детей в течение трех календарных дней со
дня принятия путевок на хранение с указанием наименования дан-
ной организации, срока заезда, условий доставки ребенка до места
отдыха и оздоровления, необходимости прохождения ребенком
медицинского осмотра и периоде выдачи путевки в Управлении
образования Администрации  городского округа Верхотурский
способами, обеспечивающими оперативность получения заявите-
лем указанной информации (по почте заказным письмом, телефо-
нограммой, по факсу, электронной почтой).

15. Специалист Управления образования Администрации го-
родского округа  Верхотурский,  ответственный  за выдачу путе-
вок, делает на заявлении отметку о выдаче путевки с указанием
даты, номера путевки, ее срока и наименования организации отды-
ха и оздоровления  детей и заверяет ее своей подписью.

16. Путевка, выданная Управлением образования Админист-
рации городского округа  Верхотурский, является именной и не
может быть передана или продана другим лицам.

17. Родитель (законный представитель) ребенка может отка-
заться от получения путевки в организацию отдыха и оздоровле-
ния детей, указанную в уведомлении, оформив письменный отказ
от получения путевки.

В случае,  если родитель (законный представитель) ребенка
оформил отказ от получения путевки, либо родитель (законный
представитель) ребенка не явился в Управление образования Ад-
министрации городского округа  Верхотурский  в день выдачи
путевки, указанный в уведомлении, специалист Управления обра-
зования Администрации городского округа  Верхотурский  пре-
доставляет путевку родителю (законному представителю) ребен-
ка, состоящего на учете, в порядке очередности в соответствии с
датой постановки на учет.

В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка
от путевки для новой постановки на учет для предоставления пу-
тевки ребенку родитель (законный представитель) представляет в
Управление образования Администрации  городского округа
Верхотурский по месту своего жительства новое письменное за-
явление по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку без предоставления документов, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка.

18. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер
ответственности, предусмотренных бюджетным, административ-
ным и уголовным законодательством.

Приложение № 1 к Порядку организации
отдыха и оздоровления детей и подростков

ГО Верхотурский  в 2014 году

В Управление образования Администрации
городского округа Верхотурский
______________________________________
______________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя (законного
представителя) ребенка,

место работы_________________________
_____________________________________
проживающего _______________________
______________________________________,

 (адрес места жительства, телефон)

имеющего документ, удостоверяющий лич-
ность:________________________________

(вид документа,

___________________________________________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему
ребенку ________________________________________________

                  (фамилия, имя ребенка, полная дата рождения)

в:
. санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный

оздоровительный лагерь круглогодичного действия)
. загородный оздоровительный лагерь
. лагерь дневного  пребывания

Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/

НЕТ (нужное подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи

ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть).

Категория ребёнка

. ребенок -сирота;

. ребенок, оставшийся без попечения родителей;

. ребенок из многодетной семьи;

. ребенок,  вернувшийся из воспитательных колоний и специ-
альных учреждений закрытого типа;

. ребенок  безработных родителей;

. ребенок,  получающий пенсию по случаю потери кормильца;

. ребенок, проживающий в малоимущей семье;

Я, ___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных
данных с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и
оздоровлению ребенка в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавше-

го паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих бесплатное полу-

чение путевки;
6) сведения о доходах;
7) место работы.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания

данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", осуществляется на основании моего заявления, по-
данного в  уполномоченный орган.

Дата _________________               Подпись _________/________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________;
2) ___________________________________________________;
3) ___________________________________________________.

Дата _________________               Подпись _________/________

Ребенок проживает в малоимущей семье

Начальник УСЗН Н.А.Матис.

М.п.
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Форма                                                                                                                                                                                Приложение № 2

к Порядку организации отдыха и оздоровления
детей и подростков ГО Верхотурский  в 2014 году

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Форма                                                                                                                                                                               Приложение № 3

к Порядку организации отдыха и оздоровления
детей  и подростков ГО Верхотурский в 2014 году

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

№  
п/п 

Наименование   
оздоровительного 

учреждения 
№ путевки 

Срок   
заезда  

по    
путевке 
(число, 
месяц) 

Стоимость 
путевки  
(в тыс.  
рублей) 

Дата   
выдачи  
путевки 

Путевка  
выдана   

на     
ребенка  

(фамилия, 
имя, 

отчество) 
 

Дата     
рождения 
ребенка, 
возраст 

Категория 
ребенка 

Кому 
выдана   
путевка     

(фамилия, 
имя, 

отчество, 
место 

работы     
родителя    

(законного   
представи-

теля) 
ребенка) 

Подпись 
получателя 

путевки 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.04.2014 г. № 339
г. Верхотурье

Об утверждении Перечня и стоимости
платных услуг, предоставляемых

Муниципальным бюджетным  учреждением
культуры "Централизованная библиотечная
система"  городского округа Верхотурский
В соответствии с Федеральным законом  от 09 октября 1992

года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации
о культуре", Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 14.06.2012 № 658 "Об утвер-
ждении Положения о порядке предоставления платных услуг му-

ниципальными учреждениями культуры и дополнительного об-
разования детей в сфере культуры  городского округа Верхотур-
ский", в целях привлечения дополнительных финансовых средств
для развития  учреждения,  руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Перечень и стоимость платных услуг, предостав-

ляемых Муниципальным бюджетным учреждением культуры
"Централизованная библиотечная система" городского округа
Верхотурский  (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 25.06.2012 № 688 "Об утверждении Перечня и стоимо-
сти платных услуг, предоставляемых муниципальным казённым
учреждением культуры "Централизованная библиотечная систе-
ма" городского округа Верхотурский признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-

ская неделя".
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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Утверждён: постановлением Администрации

городского округа Верхотурский
от 21.04.2014 г. № 339

"Об утверждении Перечня и стоимости

 платных услуг, предоставляемых
Муниципальным бюджетным учреждением культуры

"Централизованная библиотечная система"

городского округа Верхотурский"

Перечень и стоимость платных услуг, предоставляемых
Муниципальным бюджетным учреждением культуры

"Централизованная библиотечная система"
городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2014 г. № 343
г. Верхотурье

О своевременном оповещении и
информировании населения об угрозе

возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории

городского округа Верхотурский

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 12 февра-
ля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне" и постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", а также в целях совершенствования си-
стемы оповещения и информирования населения городского ок-
руга Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о порядке оповещения и информирования насе-

ления об угрозе возникновения или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;

2) список абонентов руководящего состава гражданской обо-
роны и членов комиссии по ЧС и ОПБ в городском округе Верхо-
турский, телефонные номера которых включены в стойку СЦВ;

3) тексты речевых сообщений оповещения населения городско-
го округа Верхотурский при угрозе или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сиг-
налов оповещения до населения руководителям организаций и
учреждений, расположенных на территории городского округа
Верхотурский.

3. Использовать систему оповещения гражданской обороны
городского округа Верхотурский в интересах мирного времени
для оповещения должностных лиц и населения о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.

4. Рекомендовать обеспечить постоянную техническую готов-
ность системы оповещения:

4.1. Руководителям потенциально опасных объектов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
01.03.1993 № 178 "О создании локальных систем оповещения в
районах размещения потенциально опасных объектов" в срок до
01 декабря 2014 года создать и поддерживать в постоянной готов-
ности на своих объектах локальные системы оповещения населе-
ния об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.

4.2. Руководителям организаций, имеющим в своей структуре
потенциально опасные объекты, разработать инструкции по дей-
ствиям дежурных диспетчеров, начальников потенциально опасных
объектов в случае аварии и возникновении угрозы жизни людей.

4.3. Руководителям учреждений и организаций принять право-
вые акты о создании локальных систем оповещения потенциально
опасных объектов.

4.4. Руководителям организаций, находящихся на территории
городского округа Верхотурский, иметь на территории объектов
необходимое количество радиотрансляционных точек коллектив-
ного пользования, обеспечивающих доведение сигналов оповеще-
ния и информации до всех сотрудников.

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

5.1. Организовать проверку всех объектов на наличие и ис-
правность электросирен, кабелей электропитания и оконечных
блоков "А-М" с последующим составлением актов.

5.2. Ежеквартально проводить проверку утвержденных спис-
ков телефонов руководящего состава и диспетчерских служб, вклю-
ченных в стойку централизованного вызова (СЦВ), при необходи-
мости вносить в них соответствующие изменения.

5.3. Ежемесячно проводить проверку наличия и целостности
пакетов с паролями и отзывами на местный запуск сигнала "Объяв-
лен сбор" и "Внимание всем".

5.4. При проведении комплексных тренировок организовать, в
соответствии с законодательством, привлечение всех объектов ра-
диовещания, находящихся на территории городского округа Вер-
хотурский, для передачи текстов с информацией о порядке дей-
ствий населения в чрезвычайных ситуациях.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.
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7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Утверждено: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 23.04.2014 г. № 343

"О своевременном оповещении и
 информировании населения об

 угрозе возникновения или

 возникновении чрезвычайных
 ситуаций на территории

городского округа Верхотурский"

Положение о порядке оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения или возникновении

чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и ин-
формирования населения городского округа Верхотурский об уг-
розе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Оповещение населения предусматривает:
1) доведение до населения прогноза или факта возникновения

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природного или техногенно-
го характера;

2) доведение до населения рекомендаций о порядке действий с
момента получения информации о прогнозах или факте возникно-
вения ЧС.

3. Информирование населения предусматривает:
1) передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС

природного или техногенного характера;
2) информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах

ликвидации ЧС;
3) информацию о состоянии природной среды и потенциально-

опасных объектов;
4) информацию об ожидаемых гидрометеорологических, сти-

хийных и других природных явлениях;
5) систематическое ознакомление населения с мероприятиями,

проводимыми силами и средствами наблюдения контроля и ликви-
дации ЧС;

6) доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
4. Система оповещения населения городского округа Верхотур-

ский об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации включает:
1) передачу информации по 1-2 каналам центрального телеви-

дения, путем перехвата речевого сопровождения;
2) работу электросирен в режиме 3-минутного непрерывного

звучания, означающего сигнал "Внимание всем!";
3) использование машин, оборудованных громкоговорящими

устройствами: Отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)
ММО МВД России "Новолялинский", 71 ОФПС МЧС России по
Свердловской области оборудованных и ГБУЗ СО "ЦРБ Верхо-
турского района";

4) использование аппаратуры СЦВ (стойки циркулярного вы-
зова), телефонных каналов связи.

5. Информирование населения городского округа Верхотурс-
кий осуществляется через средства массовой информации, в том
числе через радиовещание, местную печать, а также доведение
информации до населения при проведении собраний, сходов,
встреч.

6. Оповещение населения городского округа Верхотурский об
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется
согласно схеме оповещения Администрацией городского округа
Верхотурский.

7. Право на оповещение населения городского округа Верхо-
турский об угрозе чрезвычайных ситуаций предоставлено Главе

городского округа Верхотурский, либо главе Администрации го-
родского округа Верхотурский.

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовнос-
ти и совершенствованию систем оповещения и информирования
населения производить:

на уровне городского округа Верхотурский - за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский;

на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств
организаций, учреждений и предприятий.

Утверждены: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 23.04.2014 г. № 343

 "О своевременном оповещении и

 информировании населения об
 угрозе возникновения или

 возникновении чрезвычайных

 ситуаций на территории
городского округа Верхотурский"

Тексты речевых сообщений оповещения населения
городского округа Верхотурский при угрозе

или возникновении чрезвычайных ситуаций

Текст оповещения населения
в случае угрозы или возникновения паводка (наводнения)

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава городского округа Верхо-

турский.
Прослушайте информацию о мерах защиты при наводнениях и

паводках. Получив предупреждение об угрозе наводнения (за-
топления), сообщите об этом вашим близким, соседям. Предуп-
реждение об ожидаемом наводнении обычно содержит информа-
цию о времени и границах затопления, а также рекомендации жите-
лям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации. Про-
должая слушать местное радио или специально уполномоченных
лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не о внезап-
ном подтоплении), необходимо подготовиться к эвакуации в места
временного размещения, определённые Администрацией городс-
кого округа Верхотурский (как правило, на базе общеобразова-
тельных учреждениях), где будет организовано питание, медицин-
ское обслуживание.

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо от-
ключить воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на вер-
хние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать в безо-
пасные места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при необхо-
димости обить) окна и двери первых этажей подручным материалом.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро
собрать и взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства,
комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на
несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее за-
нять ближайшее возвышенное место и быть готовым к организо-
ванной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяю-
щие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отре-
занных водой и нуждающихся в помощи:

в светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища;
в темное время суток - подавать световые сигналы.
Помните!!!
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продук-

ты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую
воду. Намокшими электроприборами можно пользоваться только
после тщательной их просушки.

Текст оповещения населения
в случае получения штормового предупреждения

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава городского округа Верхо-

турский.
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Прослушайте информацию о действиях при получении штор-
мового предупреждения Росгидрометеослужбы.

Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра до
30 м/сек.

После получения такого предупреждения следует:
очисть балконы и территории дворов от легких предметов или

укрепить их;
закрыть на замки и засовы все окна и двери;
укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные

трубы;
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях;
потушить огонь в печах;
подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продук-

тов и воды на 2-3 суток;
подготовить автономные источники освещения (фонари, керо-

синовые лампы, свечи);
перейти из легких построек в более прочные здания или в за-

щитные сооружения ГО.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП,

мачт, деревьев;
защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками,

ящиками, другими подручными средствами;
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других

заглубленных помещениях.

Текст оповещения населения
в случае угрозы или возникновения стихийных бедствий
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава городского округа Верхо-

турский.
Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях

населения при стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возника-

ющие, как правило, внезапно. Наиболее опасными явлениями для
нашего района являются ураганы, наводнение, снежные заносы,
бураны.

Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут
привести к их гибели, разрушают и уничтожают их материальные
ценности.

Об угрозе возникновения стихийных бедствий население опо-
вещается по сетям местного радиовещания и посыльными.

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия,
обязан проявлять самообладание и при необходимости пресекать
случаи грабежей, мародерства и другие нарушения законности.
Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому
себе, гражданин должен принять участие в ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия, используя для этого личный транс-
порт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал.

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо
предпринимать следующие меры предосторожности:

перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь,
не угрожает ли оно обвалом;

в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя
пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.);

будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не
допускайте короткого замыкания;

не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не про-
верит коммунально-техническая служба;

не пейте воду из поврежденных колодцев.

Текст оповещения населения
при возникновении эпидемии

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается Глава городского округа Верхо-

турский!
На территории городского округа Верхотурский (дата, время)

отмечены случаи заболевания людей и животных (наименование
заболевания). Администрацией городского округа Верхотурский

принимаются меры для локализации заболеваний и предотвраще-
ния возникновения эпидемии.

Прослушайте порядок поведения населения на территории го-
родского округа Верхотурский:

при появлении первых признаков заболевания необходимо об-
ратиться к медработникам;

не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и
воду;

продукты питания приобретать только в установленных Адми-
нистрацией местах;

до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена Главным врачом (название учреж-

дения).

Текст оповещения населения
при угрозе воздушного нападения противника

Внимание! Внимание!
"Воздушная тревога", "Воздушная тревога!
Граждане! К вам обращается Глава городского округа Верхо-

турский, на территории города существует угроза непосредствен-
ного (дата, время) нападения воздушного противника.

Вам необходимо: одеться самому, одеть детей;
выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы;
закрыть плотно двери и окна;
взять с собой:
средства индивидуальной защиты;
запас продуктов питания и воды;
личные документы и другие необходимые вещи;
погасить свет, предупредить соседей о "Воздушной тревоге".
Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противо-

радиационное укрытие, подвал, погреб), находиться там до сигна-
ла "Отбой воздушной тревоги".

Текст оповещения населения,
когда угроза воздушного нападения противника миновала

Внимание! Внимание!
"Отбой воздушной тревоги", "Отбой воздушной тревоги".
Граждане! К вам обращается Глава городского округа Верхо-

турский на территории города угроза нападения воздушного (дата,
время) противника миновала.

Вам необходимо:
покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала;
заниматься обычной деятельностью.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2014 г. № 346
г. Верхотурье

Об организации сельскохозяйственной
ярмарки "Сад и Дача, Весна-2014" на

территории городского округа Верхотурский
В целях реализации постановления Правительства Свердловс-

кой области от 25.05.2011 г. № 610-ПП "Об утверждении порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ярмарках территории Свердловской области и
внесении изменений в постановление Правительства Свердловс-
кой области от 14.03.2007 г. № 183-ПП "О нормативных правовых
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъек-
тов на розничных рынках в Свердловской области" (в редакции от
27.12.2014 г.), на основании заявления директора ООО "Фонд раз-
вития и поддержки сельского хозяйства" от 21.04.2014 г. № 1, для
поддержки местных товаропроизводителей, физических лиц, со-
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здавших крестьянские (фермерские) хозяйства и/или ведущих лич-
ное (подсобное) хозяйство, а также членов садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений и поддержания
стабильности потребительского рынка, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сельскохозяйственную ярмарку "Сад и Дача, Вес-

на-2014" 11 и 31 мая 2014 года с 9:00 часов до 18:00 часов.
2. Установить место для организации и проведения ярмарки на

территории городского округа Верхотурский по адресу: г. Вер-
хотурье, Городская площадь с ул. К.Маркса, 1а (прилегающая
территория гостиницы "Соболь"), ул. Советская, 1 и ул. К.Марк-
са, 2 (прилегающая территория между досуговым центром, биб-
лиотекой, магазином "Шульц") до ул. К.Маркса, 4 (прилегающая
территория магазина "Мастер").

3. Назначить организатором сельскохозяйственной ярмарки ООО
"Фонд развития и поддержки сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.)
(по согласованию), Администрацию городского округа Верхотурс-
кий (Отраднова И.В.), территориальный отраслевой исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области Верхо-
турское управление агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области (Бессонова Т.Н.) (по согласованию).

4. Рекомендовать директору ООО "Фонд развития и поддержки
сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.) во время проведения ярмар-
ки обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние мест тор-
говли путем заключения договора с предприятием на централизо-
ванный вывоз отходов, установление урн и контейнеров для мусора.

5. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), начиная с 25.04.2014 года, обеспечить ежедневное инфор-
мирование населения через радиогазету.

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 ММО МВД
России "Новолялинский" (Носков М.Ю.) обеспечить охрану об-
щественного порядка в период проведения ярмарки.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

УТВЕРЖДЕН постановлением  Администрации  городского округа Верхотурский от 24.04.2014 г. № 349

"Об утверждении план-графика закупок по Администрации городского округа Верхотурский на 2014 год"

План-график закупок по Администрации городского округа Верхотурский на 2014 финансовый год

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.04.2014 г. № 349
г. Верхотурье

Об утверждении  план-графика закупок по
Администрации  городского округа

Верхотурский на 2014 год
Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Гражданского  кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 05 апреля  2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, выполнение работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд", Федерального за-
кона от 13 декабря 1994 года № 60 -ФЗ "О поставках продукции
для федеральных государственных нужд", Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план-график закупок по Администрации городс-

кого округа Верхотурский на 2014 год (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 20.03.2014 г. № 185 "Об ут-
верждении  план-графика  закупок  по Администрации  городско-
го округа Верхотурский на 2014 год".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете  "Верхо-
турская неделя" и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского округа Верхотурский.

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф.Фахрисламов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2014 г. № 354
г. Верхотурье

"Об  определении гостевых маршрутов
городского округа Верхотурский"

В  соответствии с  пунктом  25 части 1 статьи  16  Федерального
закона  от   06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления   в Российской Федерации",
Правилами   благоустройства, обеспечения  санитарного состоя-
ния территории, обращения с бытовыми отходами в городском
округе Верхотурский,   утверждёнными  решением Думы   город-
ского округа Верхотурский от 19.04.2006 № 20, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить гостевые маршруты  городского округа Верхо-

турский (прилагаются).
2. Рекомендовать   юридическим и физическим  лицам независи-

мо от организационно-правовой  формы  и формы  собственности
обеспечить осуществление комплекса мер, направленных   на  улуч-
шение содержания благоустройства, поддержание чистоты и по-
рядка на  прилегающих территориях к зданиям и сооружениям, в
том числе расположенных на гостевых маршрутах  городского
округа Верхотурский, а именно на  надлежащее содержание  всех
видов  внешнего благоустройства, исправное содержание фасадов
зданий, ограждений, вывесок на  зданиях, указателей домовых но-
мерных знаков  и своевременный  их ремонт.

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете "Верхо-
турская неделя"  и разместить на  официальном сайте городского
округа Верхотурский.

4.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф.Фахрисламов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский

от 24.04.2014 г. № 354

Гостевые  маршруты  по  городскому округу Верхотурский

1. Гостевой маршрут № 1  г. Верхотурье со стороны  а/д
г.Екатеринбург-г.Нижний Тагил - г.Серов (для прибывших ав-
томобильным транспортом)
Актайская заимка. Храм во имя Пресвятой Богородицы в честь

ее иконы "Живоносный источник" - Свято-Николаевский
мужской монастырь (Крестовоздвиженский собор) -

Верхотурский Кремль (Свято-Троицкий собор) -
Свято-Покровский женский монастырь (Свято-Покровская

церковь) - Церковь Спаса Нерукотворного образа -
Храм в честь всех святых, в земле сибирской просиявших -

Архитектурный ансамбль села Меркушино (Церковь Симеона
Верхотурского, Собор Михаила Архангела)

Въезд:  с  автомобильной  дороги "г. Екатеринбург-г. Нижний
- Тагил-г. Серов" (277 км+625), далее по автомобильной дороге
"Подъезд к  г. Верхотурье", далее   движение   по улицам  с   ука-
занными перекрестками: ул. Молодежная-ул. Трактовая-ул. Лес-
промхозная-ул. Кирова-ул. Малышева-ул. Советская-ул. Огарь-
евская - далее по автомобильной дороге "Верхотурье-Дерябино"
- далее по автомобильной дороге "Подъезд к с. Меркушино".

Выезд: с  автомобильной  дороги "Подъезд к с. Меркушино",
далее по автомобильной  дороге  "Верхотурье-Дерябино" - далее
движение   по улицам  с   указанными перекрестками:  ул. Огарьев-

ская-ул. Советская-ул. Малышева-ул. Кирова-ул. Леспромхозная
-ул. Трактовая - далее по автомобильной дороге "Подъезд к  г.
Верхотурье", выезд на автомобильную дорогу "г. Екатеринбург-
г. Нижний-Тагил-г. Серов".

2. Гостевой маршрут № 2  г. Верхотурье со стороны  а/д
Екатеринбург-Серов (для прибывших автомобильным транс-
портом)
Актайская заимка. Храм во имя Пресвятой Богородицы в честь

ее иконы "Живоносный источник" - Свято-Николаевский
мужской монастырь (Крестовоздвиженский собор) -

Верхотурский Кремль (Свято-Троицкий собор) -
Свято-Покровский женский монастырь

(Свято-Покровская церковь)
Въезд: с автомобильной дороги "г. Екатеринбург-г. Нижний Та-

гил-г. Серов" (277 км+625), далее по автомобильной дороге "Подъезд
к  г.Верхотурье", далее   движение   по улицам  с   указанными
перекрестками: ул. Молодежная-ул. Трактовая-ул. Леспромхозная-
ул. Кирова-ул. Малышева-ул. Советская-ул. Комсомольская.

Выезд: с ул. Комсомольская, далее движение по улицам с ука-
занными перекрестками: ул. Советская-ул. Малышева-ул. Кирова
-ул. Леспромхозная-ул. Трактовая - далее по автомобильной до-
роге "Подъезд к  г. Верхотурье", выезд на автомобильную дорогу
г.Екатеринбург - г. Нижний-Тагил - г. Серов".

3. Гостевой маршрут № 3 г. Верхотурье со стороны  ж.д.
вокзала п. Привокзальний (для прибывших железнодорож-
ным транспортом)
Свято- Николаевский мужской монастырь (Крестовоздвиженс-
кий собор) - Верхотурский Кремль (Свято-Троицкий собор) -
Свято-Покровский женский монастырь (Свято-Покровская

церковь)  - Церковь Спаса Нерукотворного образа -
Храма в честь всех святых, в земле сибирской просиявших -

Архитектурный ансамбль села Меркушино (Церковь Симеона
Верхотурского, Собор Михаила Архангела)

Въезд:  с ул. Вокзальная, далее движение по улицам с указан-
ными перекрестками:  ул. Советская-ул. Трактовая-ул. Леспром-
хозная-ул. Кирова-ул. Малышева-ул. Советская-ул. Огарьевская
- далее по автомобильной дороге "Верхотурье - Дерябино" - далее
по автомобильной дороге "Подъезд к с. Меркушино" .

Выезд: с автомобильной дороги "Подъезд к с. Меркушино",
далее по автомобильной дороге "Верхотурье - Дерябино- далее
движение по улицам с  указанными перекрестками: ул. Огарьевс-
кая-ул. Советская-ул. Малышева-ул. Кирова-ул. Леспромхозная
- ул. Трактовая-ул. Советская-ул. Вокзальная.

4. Гостевой маршрут № 4 г. Верхотурье со стороны ж.д.вок-
зала п. Привокзальний (для прибывших железнодорожным
транспортом)

Свято-Николаевский мужской монастырь
(Крестовоздвиженский собор) - Верхотурский Кремль
(Свято-Троицкий собор) - Свято-Покровский женский

монастырь (Свято-Покровская церковь)
Въезд: с ул. Вокзальная, далее  движение по улицам с указанны-

ми перекрестками: ул. Советская-ул. Трактовая-ул. Леспромхоз-
ная-ул. Кирова-ул. Малышева-ул. Советская- ул. Комсомольская.

Выезд: с ул. Комсомольская, далее движение по улицам с указан-
ными перекрестками:  ул. Советская-ул. Малышева-ул. Кирова-ул.
Леспромхозная-ул. Трактовая-ул.Советская-ул. Вокзальная.

5.  Гостевой  маршрут № 5   г.Верхотурье со стороны  п.Кар-
пунино (для прибывших автомобильным и железнодорожным
транспортом)
Архитектурный ансамбль села Меркушино (Церковь Симеона
Верхотурского, Собор Михаила Архангела) - Храм в честь всех

святых, в земле сибирской просиявших - Церковь Спаса
Нерукотворного образа - Свято-Покровский женский

монастырь (Свято - Покровская церковь) - Верхотурский
Кремль (Свято-Троицкий собор) - Свято - Николаевский

мужской монастырь (Крестовоздвиженский собор).

Въезд: с автомобильной дороги "Подъезд к п. Карпунино", да-
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лее по автомобильной дороге "Верхотурье-Дерябино", далее по
автомобильной дороге "Подъезд к с. Меркушино" - далее по авто-
мобильной дороге "Верхотурье-Дерябино",  далее движение по ули-
цам с указанными перекрестками: ул. Огарьевская-ул.Советская.

Выезд: с  ул.Советская, далее   движение   по улице: ул.Огарь-
евская, далее по автомобильной  дороге  "Верхотурье-Дерябино,
далее по автомобильной дороге "Подъезд к п.Карпунино".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2014 г. № 362
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 14.04.2014 г. № 298
"О проведении Праздника Весны и Труда

в городском округе Верхотурский
1 мая 2014 года"

Учитывая предложения по охране общественного порядка От-
дела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО МВД Рос-
сии "Новолялинский" от 22.04.2014 № 15/3066, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 13 постановления Администрации городского ок-

руга Верхотурский от 14.04.2014 г. № 298 слова "с 12:00 до 13:00
часов" заменить словами "с 12:00 до 13:30 часов".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2014 г. № 363
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 14.04.2014 г. № 299
"О подготовке и проведении праздничных

мероприятий, посвященных 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов"

Учитывая предложения по охране общественного порядка От-
дела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО МВД Рос-
сии "Новолялинский" от 22.04.2014 № 15/3066, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 1 пункта 13 постановления Администрации город-

ского округа Верхотурский от 14.04.2014 г. № 299 изложить в
новой редакции:

"1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Носков М.Ю.) обеспечить охрану общественного
порядка при проведении праздничных мероприятий в городе и в
сельских населенных пунктах согласно плану мероприятий, огра-
ничение дорожного движения в местах проведения мероприятий и
установить посты блокирования дорожного движения:

в г. Верхотурье 9 мая 2014 года с 9:00 до 15:00 часов на пере-
крёстке улиц Карла Маркса-Ершова, на перекрёстке улиц Ершо-
ва - Советская - Воинская - Малышева - Кузнечная с 10:30 до
11:30 часов, сопровождение колонны ветеранов на митинге

в п. Привокзальный 9 мая 2014 года с 10:30 до 12:00 часов на
перекрестке улиц Советская - Станционная, Станционная - Комсо-
мольская, Станционная - Мира, Станционная - Вокзальная;".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.04.2014 г. № 367
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 14.04.2014 г. № 298
"О проведении Праздника Весны и Труда

в городском округе Верхотурский
1 мая 2014 года"

Учитывая предложения по охране общественного порядка От-
дела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО МВД Рос-
сии "Новолялинский" от 24.04.2014 № 15/3146, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 13 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 14.04.2014 г. № 298 изложить в новой редакции:
"13. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Вер-

хотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России "Новолялинский" (Носков М.Ю.) обеспечить охрану
общественного порядка, установить посты блокирования дорож-
ного движения 1 мая 2014 года:

с 10:00 до 15:00 часов на перекрёстке улиц Карла Маркса-
Ершова,

с 12:00 до 13:00 часов на маршруте следования колонны по
улицам Советская - Комсомольская - Ленина - Воинская -  МБУК
"Центр культуры";

с 12:30 до 14:00 часов на маршруте следования мотоколонны
по улицам Воинская - Советская - Комсомольская - Сенянского -
Огарьевская.".

2. Отменить постановление Администрации городского округа
Верхотурский от 24.04.2014 г. № 362 "О внесении изменений в
постановление Администрации городского округа Верхотурский
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от 14.04.2014 г. № 298 "О проведении Праздника Весны и Труда в
городском округе Верхотурский 1 мая 2014 года".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2014 г. № 362
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 14.04.2014 г. № 298
"О проведении Праздника Весны и Труда

в городском округе Верхотурский
1 мая 2014 года"

Учитывая предложения по охране общественного порядка От-
дела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО МВД Рос-
сии "Новолялинский" от 22.04.2014 № 15/3066, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 13 постановления Администрации городского ок-

руга Верхотурский от 14.04.2014 г. № 298 слова "с 12:00 до 13:00
часов" заменить словами "с 12:00 до 13:30 часов".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2014 г. № 363
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 14.04.2014 г. № 299
"О подготовке и проведении праздничных

мероприятий, посвященных 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов"

Учитывая предложения по охране общественного порядка От-
дела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО МВД Рос-

сии "Новолялинский" от 22.04.2014 № 15/3066, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 1 пункта 13 постановления Администрации город-

ского округа Верхотурский от 14.04.2014 г. № 299 изложить в
новой редакции:

"1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Носков М.Ю.) обеспечить охрану общественного
порядка при проведении праздничных мероприятий в городе и в
сельских населенных пунктах согласно плану мероприятий, огра-
ничение дорожного движения в местах проведения мероприятий и
установить посты блокирования дорожного движения:

в г. Верхотурье 9 мая 2014 года с 9:00 до 15:00 часов на пере-
крёстке улиц Карла Маркса-Ершова, на перекрёстке улиц Ершо-
ва - Советская - Воинская - Малышева - Кузнечная с 10:30 до
11:30 часов, сопровождение колонны ветеранов на митинге

в п. Привокзальный 9 мая 2014 года с 10:30 до 12:00 часов на
перекрестке улиц Советская - Станционная, Станционная - Комсо-
мольская, Станционная - Мира, Станционная - Вокзальная;".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.04.2014 г. № 367
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 14.04.2014 г. № 298 "О
проведении Праздника Весны и Труда в

городском округе Верхотурский 1 мая 2014
года"

Учитывая предложения по охране общественного порядка От-
дела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) ММО МВД Рос-
сии "Новолялинский" от 24.04.2014 № 15/3146, руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 13 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 14.04.2014 г. № 298 изложить в новой редакции:
"13. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Вер-

хотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России "Новолялинский" (Носков М.Ю.) обеспечить охрану
общественного порядка, установить посты блокирования дорож-
ного движения 1 мая 2014года:

с 10:00 до 15:00 часов на перекрёстке улиц Карла Маркса-
Ершова,

с 12:00 до 13:00 часов на маршруте следования колонны по
улицам Советская - Комсомольская - Ленина - Воинская -  МБУК
"Центр культуры";

с 12:30 до 14:00 часов на маршруте следования мотоколонны
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по улицам Воинская - Советская - Комсомольская - Сенянского -
Огарьевская.".

2.Отменить постановление Администрации городского округа
Верхотурский от 24.04.2014 г. № 362 "О внесении изменений в
постановление Администрации городского округа Верхотурский
от 14.04.2014 г. № 298 "О проведении Праздника Весны и Труда в
городском округе Верхотурский 1 мая 2014 года".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Администрации городского округа Верхотурский
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.04.2014 г. № 368
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 28.11.2013 г. № 1046
"Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Верхотурский

на 2014 год"

Во исполнение пунктов 2, 3 раздела II Протокола от 21.04.2014

г. № 154 заседания рабочей группы по разработке и реализации

программы развития городского округа Верхотурский от

14.04.2014 г., в соответствие с подпунктом 1 пункта 40 постанов-

ления Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. №

1826-ПП "Об утверждении порядка разработки и утверждения

схем размещения нестационарных торговых объектов на террито-

риях муниципальных образований в Свердловской области", про-

екта комплексной программы "Формирование туристско-рекреа-

ционной зоны "Духовный центр Урала", руководствуясь статьей

26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции городского округа Верхотурский от 28.11.2013 г. № 1046 "Об

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории городского округа Верхотурский на 2014 год":

1) пояснительную записку по результатам инвентаризации раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа Верхотурский на 2014 год изложить в новой

редакции (прилагается);

2) схему размещения нестационарных торговых объектов на

территории городского округа Верхотурский на 2014 год изло-

жить в новой редакции (прилагается).

2. Комитету экономики и планирования Администрации город-

ского округа Верхотурский направить настоящее постановление

в течение пяти дней со дня принятия в Министерство агропро-

мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

для размещения на официальном сайте.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-

ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-

руга Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Утверждена Постановлением Администрации городского
 округа Верхотурский от 25.04.2014 г. № 368

"О внесении изменений в постановление
 Администрации городского округа Верхотурский

от 28.11.2013 г. № 1046 "Об утверждении схемы

размещения нестационарных торговых объектов на
 территории городского округа Верхотурский на 2014 год"

Пояснительная записка по результатам инвентаризации
размещения нестационарных торговых объектов на

территории городского округа Верхотурский на 2014 год

1. Результаты инвентаризации
В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-

кой области от 22.12.2010 г. № 1836-ПП "Об утверждении поряд-
ка разработки схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территориях муниципальных образований в Свердловской
области, и постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 17.09.2013 г. № 821 "О проведении инвентаризации
и разработке проекта схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа Верхотурский на
2014 год" проведена инвентаризация существующий торговых
объектов и мест их размещения по следующим направлениям:

1) инвентаризация фактически существующих мест размеще-
ния на муниципальных и государственных землях нестационарных
торговых объектов;

2) инвентаризация разрешений (договоров), выданных субъек-
там предпринимательской деятельности для размещения нестаци-
онарных объектов торговли;

3) инвентаризация объектов ярмарочной, сезонной и передвиж-
ной торговли.

В результате проведенной инвентаризации принято постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский
от10.10.2013 г. № 834 "Об утверждении инвентаризационной ве-
домости нестационарных торговых объектов и мест их размещения
на территории городского округа Верхотурский на 2014 год.
Проведена инвентаризация фактически существующих нестацио-
нарных торговых объектов субъектов предпринимательской дея-
тельности, размещенных на территории муниципальных и госу-
дарственных земель городского округа Верхотурский, в разрезе
города и сельских населенных пунктов.

Согласно данным инвентаризационной ведомости количество
мест размещения нестационарных торговых объектов составило -
50, из них:

- на земельных участках находящихся в муниципальной соб-
ственности - 35 объектов, из них: 10 павильонов, 2 остановочных
комплекса, 1 летнее кафе, 12 мест размещения передвижной авто-
лавки для оказания услуг в отдаленных поселках, 4 места для тор-
говли через палатки, 5 мест для проведения сезонных ярмарок,
общегородских и событийных мероприятий, 1 место под ярмарку
выходного дня;

- на земельных участках, находящихся в частной собственности
- 15 объектов, из них: 11 павильонов, 1 отдел, 1 киоск, 2 места
размещения передвижной автолавки для оказания услуг в отда-
ленных поселках.

По формам собственности земельные участки подразделяются
на следующие: 13 мест размещения - частной собственностью, 2
места размещения являются собственностью потребительской ко-
операции, 35 - муниципальной собственностью. Одно здание нахо-
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дится в муниципальной собственности, остальные четыре здания и
сооружения - частная собственность. Всего на 39 местах размеще-
но 50 нестационарных объектов, из них: 46 объектов розничной
торговли, 1 объект общественного питания, 1 объект бытового
обслуживания, 2 аптечных пункта.

Итого схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Верхотурский, размещенных
на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, состоит из 35 мест размещения нестационарных торговых
объектов общей площадью земельных участков 7654,9 кв.м.

Согласно требованиям федерального закона от 28.12.2009 г. №
381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" не менее 60 процентов от
общего количества нестационарных объектов должно использо-
ваться субъектами малого и среднего бизнеса. По результатам ин-
вентаризации на территории городского округа Верхотурский
использование субъектами малого и среднего бизнеса использует-
ся 50 нестационарных торговых объектов из 50 размещенных или
100%, что превышает установленный минимальный уровень.

В соответствии пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" (в редакции от 17.07.2009 г.), распоряжение
земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, осуществляется органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов, городских округов. Поэтому согласо-
вание с Министерством по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области включения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в го-
сударственной собственности, в схему размещения не требуется.

По результатам инвентаризации разработана и утверждена схе-
ма нестационарных торговых объектов, которая отражает доступ-
ность услуг торговли для жителей округа.

2. Анализ текущего состояния развития инфраструктуры
розничной торговли

За период 2010-2013 годы наблюдается устойчивый рост оборота
предприятий розничной торговли. В 2012 году темпы роста рознич-
ного товарооборота по сравнению с предыдущим годом были сниже-
ны. Замедление темпов роста объясняется замедлением темпов роста
доходов и снижение численности населения. В 2012 году темпы роста
оборота составили 105,5%, за 9 месяцев 2013 г. составили 102,3%.

Оборот розничной торговли на душу населения в 2010 году в
городском округе составлял 34,6 тыс. рублей, в 2012 году - 44,5
тыс. руб., рост составил 121,4%.

Обеспеченность торговыми площадями за анализируемый пе-
риод возросла с 505,0 кв.м, до 583,4 кв.м на 1000 жителей, рост
составил 115,5%.

Согласно проектным расчетам Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области мини-
мальный норматив обеспеченности торговыми площадями город-
ского округа Верхотурский должен составлять 332,0 кв.м на 1000
жителей. Фактическая обеспеченность торговыми площадями на
территории городского округа Верхотурский по состоянию на
01.10.2013 г. составляет 583,4 кв.м на 1000 жителей, что значи-
тельно выше обеспеченности торговыми площадями согласно про-
ектным расчетам на 175,7% или на 251,4 кв.м.

Устойчивую работу потребительского рынка городского ок-
руга Верхотурский по состоянию на 01.01.2013 г. обеспечивают
174 объекта торговли, из них 152 объекта стационарной рознич-
ной торговли, число которых увеличилось за последние 4 года на
13 объектов. Торговая площадь за последние 4 года увеличилась

на 865,2 кв.м. Прирост сети обеспечивается за счет реконструк-
ции складских и неприспособленных помещений. За последние
годы в округе отмечена тенденция открытия крупных торговых
объектов с организацией торговли федеральных, региональных
и областных сетей, что способствует развитию конкуренции и
снижению ценообразования. На территории городского округа
Верхотурский осуществляют деятельность трех крупных тор-
говых сетей: "Монетка" - 1 объект, "Гастроном" - 1 объект, "Пром-
ка" - 1 объект.
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В связи с тем, что в городской округ Верхотурский входит 50
населенных пунктов с различной численностью населения, суще-
ствует проблема недостатка стационарных объектов в малонасе-
ленных пунктах. Поэтому для обеспечения населения товарами
первой необходимости в 13 населенных пунктах организована вы-
ездная торговля и отведены места размещения нестационарных
торговых объектов, силами местной сети потребительской коопе-
рации и индивидуальных предпринимателей. В 7 населенных пун-
ктах зарегистрированы 1-3 человека, но по месту прописки не про-
живают, в 4 населенных пунктах население отсутствует, в 3 насе-
ленных пунктах функционируют крестьянско-фермерские хозяй-
ства, поэтому в доставке товаров первой необходимости не нужда-
ются. В 13 населенных пунктах шаговая доступность до ближай-
ших магазинов от 0,5 до 2,0 км.

Из существующих стационарных объектов торговли, находя-
щихся на территории сельских населенных пунктов, большую
долю, а именно 61,4 %, занимают магазины по продаже смешан-
ных групп товаров, но существует недостаток товаров промыш-
ленной группы (одежда, обувь). Поэтому предусмотрено 11 мест
размещения нестационарных объектов для торговли через лотки
и палатки промышленными группами товаров в 7 населенных
пунктах. Торговая площадь павильонов составляет 650,3 кв.м.
Или 39,2 кв.м на 1000 жителей, т.е. влияние площадей нестацио-
нарных объектов розничной торговли на уровень обеспеченнос-
ти жителей городского округа Верхотурский торговыми площа-
дями незначительно. При этом размещение объектов нестацио-
нарной торговли с торговыми площадями (павильонов) в сельс-
кой местности может улучшить обеспеченность услугами торгов-
ли сельское населения.

Обеспеченность сельского населения товарами более широкого
ассортимента, а также бытовыми услугами является недостаточной.

В настоящее время отмечаются позитивные изменения в развитии
и размещении розничной торговой сети на территории города Верхо-
турье: наблюдается снижение диспропорциональности размещения
объектов торговли, улучшение доступности, а следовательно, и обес-
печенности торговыми площадями населения, проживающего в част-
ной застройке городской территории. При этом отмечается концент-
рация торговых объектов в центральных районах города.

Учитывая низкую плотность сельского населения, строитель-
ство стационарных торговых объектов нерентабельно, а размеще-
ние нестационарных объектов (киосков, павильонов) в сельской
местности может улучшить качество обслуживания населения.

Доля нестационарной торговой сети составляет 30,9% от обще-
го количества объектов торговли. Учитывая низкую концентра-
цию торговых объектов в городском округе Верхотурский, есть
необходимость в установке объектов нестационарной торговой сети
в малонаселенных пунктах.

3. Состояние нестационарной торговой сети
Нестационарная торговая сеть городского округа, размещенная

на муниципальных землях, в зданиях и сооружениях, государствен-
ных земельных участках, собственность которых не разграничена, а
также на земельных участках, находящихся в частной собственности.

В результате проведенной инвентаризации составлен реестр
нестационарных торговых объектов, размещенных на территории
городского округа по состоянию на 01.10.2013 г. Согласно данным
реестра количество мест размещения нестационарных торговых
объектов составило - 36. Всего на 36 объектах размещено: 11 пави-
льонов, 2 остановочных комплекса, 1 объект общественного пи-
тания, 4 торговых места под сезонную торговлю овощами, фрук-
тами и бахчевыми культурами, 13 мест под объекты передвиж-
ной торговли, 5 мест торговли в период проведения общегород-
ских мероприятий и ярмарок.

Инвентаризация мест размещения нестационарных торговых

объектов на территории округа была проведена в разрезе насе-
ленных пунктов по видам и специализации.

Размещение нестационарной торговой сети на территории город-
ского округа Верхотурский обусловлена доступностью услуг тор-
говли и возможностью приобретения населением пищевых продук-
тов и промышленных товаров во всех населенных пунктах округа.

В установленные постановлением Администрации городского
округа Верхотурский сроки, поступило предложение от хозяй-
ствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей о вклю-
чении в "Схему нестационарных торговых объектов на 2014 год" 1
объект по специализации:

"Летнее кафе" прилегающая территория к пельменной "Флин-
стоун" в количестве 1 объекта.

Комиссия по разработке схемы приняла решение:
1) способствовать размещению 1 нестационарного объекта по

оказанию услуг общественного питания.
2) рекомендовать всем хозяйствующим субъектам и индивиду-

альным предпринимателям при размещении объектов торговли и
общественного питания согласовать с отделом архитектуры и гра-
достроительства внешний вид объектов, а так же порядок благо-
устройства прилегающих к ним территорий.

4. Характеристика схемы размещения нестационарных
торговых объектов на 2013 год

Планируемая к утверждению схема нестационарных торговых
объектов состоит из следующих разделов:

- места под размещения павильонов и остановочных комплексов;
- места торговли в период проведения общегородских мероп-

риятий, ярмарок;
- места торговли овощами, фруктами, бахчевыми культурами;
- места под объекты передвижной торговли;
место для проведения выставок-продаж.

5. Перспективные направления развития
розничной торговой сети

1. Увеличение торговых площадей стационарных объектов за счет:
- реконструкции нежилых помещений;
- строительства новых объектов;
 - внедрения самообслуживания и специализации.
2. Увеличение объектов нестационарной торговой сети в сельс-

ких населённых пунктах для достижения шаговой доступности.
В 2014 году планируется исключение 1 места из реестра неста-

ционарных торговых объектов.
Заключение
При проведении инвентаризации размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории округа не выявлено объектов торгов-
ли, которые не имеют документов. Согласно Схеме размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа
Верхотурский на 2014 год, деятельность хозяйствующих субъектов,
не включенных в схему, считается несанкционированной, а лица, ее
осуществляющие, привлекаются к ответственности в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

По истечении срока аренды земельного участка собственник
павильона или киоска обязан оформить в установленном законом
порядке продление договора аренды земельного участка на но-
вый срок или снести сооружение (павильон, киоск) и привести
земельный участок в пригодное для использования состояние.

Размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Верхотурский осуществляется в соответ-
ствии с утвержденной схемой размещения с учетом требований
законодательства Российской Федерации.

Схема разрабатывается на 1 год и утверждается постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский, опублико-
вывается в газете "Верхотурская неделя" и подлежит размещению
на официальном сайте городского округа Верхотурский.
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
городского округа Верхотурский по состоянию на 01.10.2013 год

начало
оконча-            

ние

О
бщ

а
я

то
р

го
в

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 29.08.2011 1 земельный 

участок

66:09:04010

08:52

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

г. Верхотурье, ул. 

Свободы, 2а

80,0 под объект 

торговли

1 1 03.03.2006 02.03.2016 11 павильон 

"Симба"

непродовольстве

нные товары

детские товары: одежда, 

обувь, игрушки

49,0 47,6

2 10.10.2013 2 здание 

гостиницы 

"Соболь"

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

г. Верхотурье, ул. 

К.Маркса, 1а

2498,0 под размещение 

торгового 

павильона

1 1 01.12.2013 01.12.2014 22 павильон 

"Сувениры"

непродовольстве

нные товары

продукция местных 

умельцев, сувенирная 

продукция, товары 

народного промысла

18,0 16,0

3 10.10.2013 3 здание 

гостиницы 

"Соболь"

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

г. Верхотурье, ул. 

К.Маркса, 1а

2498,0 под размещение 

торгового 

павильона

1 1 01.12.2013 01.12.2014 33 Павильон 

"Ирон"

непродовольстве

нные товары

огртехника, 

канцелярские товары

12,0 11,0

4 10.10.2013 4 здание 

гостиницы 

"Соболь"

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

г. Верхотурье, ул. 

К.Маркса, 1а

2498,0 под размещение 

торгового 

павильона

1 1 01.12.2013 01.12.2014 44 Павильон 

"Подарки"

непродовольстве

нные товары

сувенирная продукция, 

постельные пренадлеж-

ности, одежда, чулочно-

носочные изделия

19,4 18,0

5 29.08.2011 7 земельный 

участок

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

г. Верхотурье, ул. 

Свободы, 2в

15,0 под размещение 

торгового 

павильона

1 1 12.10.2004 11.10.2014 77 павильон 

"Курико"

продовольственн

ые товары

охлажденная куриная 

продукция

15,0 13,0

6 29.08.2011 8 земельный 

участок

66:09:04010

08:185

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

г.Верхотурье, 

ул.Свободы, 1а

141,0 под объект 

торговли

1 1 12.03.2013 11.03.2018 88 павильон 

"Триумф"

непродовольстве

нные товары

одежда,парфюмерия, 

косметика, бытовая 

химия, школьно-

письменные товары, 

иное

86,0 80,0

7 29.08.2011 10 земельный 

участок

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

г.Верхотурье, 

ул.Ленина, 4а

21,2 под размещение 

остановочного 

па-вильона

1 1 15.03.2012 14.03.2016 1010 павильон в 

ост. компл. 

"Эталон"

непродовольстве

нные товары

бижутерия, галантерея, 

парфюмерия, косметика

21,2 6,7

8 29.08.2011 18 земельный 

участок

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 
Верхотурский

г.Верхотурье, 

ул.Малышева, 52

21,2 под размещение 

остановочного 

павильона

1 1 10.07.2012 09.07.2016 1818 павильон 

ост. компл. 

"Татьяна"

непродовольстве

нные товары

парфюмерия, косметика,  

школьно-письменные 

товары, игрушки,  иное

21,2 6,7

9 29.11.2011 19 земельный 

участок

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

г. Верхотурье, ул. 

Советская, 3

2096,0 под размещение 

остановочного 

павильона, к 

прилегающей 

территории 

бывшего рынка

1 1 13.12.2007 12.12.2056 1919 павильон непродовольстве

нные товары

одежда, иное 12,0 12,0

10 29.11.2011 21 земельный 

участок

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

г. Верхотурье, ул. 

Советская, 3

2096,0 под проведение 

ярмарки 

выходного дня

1 30 13.12.2007 12.12.2056 2121 палатки продовольственн

ые и 

непродовольстве

нные товары

сельхоз. продукция, 

продукция сельхоз. 

производителей,одежда, 

обувь, иное 

2096,0 1500,0

11 10.10.2013 22 земельный 
участок

земли 
общего 

пользовани

я

государственная 
не 

разграниченная 

11

государственная 
неразграниченна

я

г. Верхотурье, 
пролегающая 

территория 

пельменной 

«Флинстоун»

60,0 место под 
объект 

общественного 

питания

1 1 весенний 
период

осенний период 2222 объект 
общественн

ого питания

услуги 
общественного 

питания

чай, кофе, шашлык, 
выпечка и иное

60,0 60,0

12 29.08.2011 23 земельный 

участок

земли 

общего 

пользовани

я

государственная 

не 

разграниченная 

11

государственная 

неразграниченна

я

г.Верхотурье, 

площадка между 

досуговым 

центром и 

библиотекой

140,0 места торговли в 

период 

проведения 

общегородских 

мероприяий

1 8 согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

2323 палатки, 

лотки, 

автолавки

продовольственн

ые и 

непродовольстве

нные товары, 

услуги 

общественного 

питания

чай, кофе, шашлык, 

выпечка и иное

140,0 60,0

13 29.08.2011 24 земельный 

участок

земли 

общего 

пользовани

я

государственная 

не 

разграниченная 

11

государственная 

неразграниченна

я

г.Верхотурье, 

ул.К.Маркса, 2, 

прилегающая 

территория 

магазина 

"Щульц"

20,0 места торговли 

овощами, 

фруктами

1 1 весенний 

период

осенний период 2424 палатки продовольственн

ые товары

овощи, фрукты 12,0 12,0

14 28.08.2011 25 земельный 

участок

земли 

общего 

пользовани

я

государственная 

не 

разграниченная 

11

государственная 

неразграниченна

я

г.Верхотурье, 

ул.К.Маркса, 4, 

прилегающая 

территория 

магазина 

"Мастер"

16,0 места торговли 

овощами, 

фруктами

1 1 весенний 

период

осенний период 2525 палатки продовольственн

ые товары

овощи, фрукты 12,0 12,0

15 28.08.2011 26 земельный 

участок

земли 

общего 

пользовани

я

государственная 

не 

разграниченная 

11

государственная 

неразграниченна

я

г.Верхотурье, 

городская 

площадь, 

прилегающая 

территория от 

гостиницы 

«Соболь», по ул. 

К.Маркса до 

магазина 

«Мастер»

1500,0 места торговли в 

период 

проведения 

общегородских  

мероприятий, 

ярмарок,

1 50 согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

2626 палатки, 

лотки, 

автолавки

продовольственн

ые и 

непродовольстве

нные товары

продукция местных 

умельцев, сувенирная 

продукция, товары 

народного промысла, 

широкий ассортимент 

продуктов, б/а напитков, 

общепит, аттракционы

1500,0 300,0

16 10.10.2013 27 земельный 

участок

земли 

общего 

пользовани

я

государственная 

не 

разграниченная 

11

государственная 

неразграниченна

я

г. Верхотурье, 

Веррхотурский 

кремль, площадь 

между ул. 

Советской 4 ул. 
Советской,8

2500,0 Организация 

торговли в день 

проведения 

событийных 

мероприятий

1 40 согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

согласно плана 

проведения 

ярмарок, 

событийных 

мероприятий

2727 палатки, 

лотки, 

автолавки

продовольственн

ые и 

непродовольстве

нные товары

продукция местных 

умельцев, сувенирная 

продукция, товары 

народного промысла, 

широкий ассортимент 
продуктов, б/а напитков, 

2500,0 550,0

17 28.08.2011 28 земельный 

участок

земли 

общего 

пользовани

я

государственная 

не 

разграниченная 

11

государственная 

неразграниченна

я

г. Верхотурье,п. 

Мостовая, ул. 

Восточная

15,0 объект 

передвижной 

торговли

1 1 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2727 автолавка продовольственн

ые и 

непродовольстве

нные товары

товары первой 

небходимости

15,0 15,0

18 10.10.2013

30 земельный 

участок

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

Верхотурский 

район, п. 

Привокзальный, 

ул.Советская, 4

15,0 места торговли 

овощами, 

фруктами

1 1 весенний 

период

осенний период 3030 палатки продовольственн

ые товары
овощи, фрукты

12,0 12,0

20 10.10.13

31 земельный 

участок

муниципальная, 

14

Администрация 

городского 

округа 

Верхотурский

Верхотурский 

район, п. 

Привокзальный, 

ул.Садовая, в 

районе конечной 

остановки

15,0 места торговли 

овощами, 

фруктами

1 1 весенний 

период

осенний период 3131 палатки продовольственн

ые товары

овощи, фрукты 12,0 12,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.04.2014 г.  № 369
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский",  Решением Думы городского
округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 85 "О бюджете городско-

го округа Верхотурский на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования
муниципальной  программы городского округа Верхотурский"
объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

в том числе по годам 

№ 
п/
п 

Источники 
финанси-
рования 

Общий 
объем 

финанси-
рования в 

тыс. 
рублей 
2014-

2020г.г.  

2014 
год 

2015 
год 

2016 год 2017 год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Средства 
Фонда 
содействия 
реформирова
нию ЖКХ 

15 215,008 8752,09
8 

6462,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Средства 
областного 
бюджета 

 1 
935 909,9 

26 
550,39 

173 489,
4 

1 
132146,7 

448 138,5 107 
485,00 

34 
150,00 

13 
950,00 

3 Средства 
бюджета 
Муниципаль-
ного 
образования 
городской 
округ 
Верхотурский  

351 406,65 65 374,9
4 

61 584,8
6 

50 806,88 57 068,7 45 
550,77 

37 
894,039 

33 
126,46 

4 Внебюджет-
ные 
источники 

23044,62 1612,12 5532,5 4000,00 3200,00 2800,00 3100,00 2800,00 

Всего 2 325 
576,29 

102 289,
55 

247 069,
67 

 1 186 
953,6 

508 407,2 155 835,
77 

75 144,0
4 

49 876,4
6 
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2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-

ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от ______2014 г. № _______
 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960

"Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства  и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

16 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма 

14364,5 684,5 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0 2280,0  

17 Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»  
18 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
1 344 636,51 

 
17309,9 

 
4850,8 

 
844332,68 

 
421 183,63 

 
50986,50 

 
2986,5 

 
2986,5 

х 

19 Областной бюджет  1 284 791,03 0 0,0 831346,18 406 904,85 46540,00 0 0 х 
20  Местный бюджет 59845,5 17309,9 4850,8 12 986,5 14 278,78 4446,50 2986,5 2986,5 х 
21 Мероприятие 1.  

Ремонт объектов 
коммунального хозяйства , 
 в том числе: 
- Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье; 
- ремонт котельных в городском 
округе Верхотурский; 
- приобретение котельного 
оборудования, в том числе по 
исполнению судебных актов 
(3644,3 тыс. рублей) 

35093,2 17309,9 2850,8 2986,5 2986,5 2986,5 2986,5 2986,5  

22 Местный бюджет 35093,2 17309,9 2850,8 2986,5 2986,5 2986,5 2986,5 2986,5  
23 Мероприятие 2.Проведение 

экспертиз, в том 

числе:Очистных сооружений 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения и канализации 

2000,0 0 2000,0 0 0 0 0 0  

24 Местный  бюджет 2000,0 0 2000,0 0 0 0 0 0  
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25 Мероприя  3тие  
Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  
- Строительство пяти и 
реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
-Строительство единых 
очистных сооружений 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения мощностью 
1890м3/сут. с насосной станцией 
II подъема для водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный города 
Верхотурье, реконструкции 2 -х 
действующих скважин и 
строительство двух новых 
скважин на Неромском 
месторождении подземных вод в 
городе Верхотурье ; 
- Строительство шести блочных 
газовых котельных 
в  городском округе 
Верхотурский (2 в п. 
Привокзальный, 1 в Заречной 
части, 1 на Химзаводе, 1 в с. 
Красногорское,1 в с. 
Кордюково);  

- Строительство очистных 
сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный в городе Верхотурье; 
- Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный г. 
Верхотурье 

1307543,31 0 0 841 346,18 418197,13 48000,00 0 0  

 

33 Мероприятие 1. 
Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  
-Оснащение бюджетных 
учреждений          
современными        
техническими        
средствами учета    
потребляемых        
энергоресурсов; 
- Ремонт, поверка     
приборов учета      
тепловой энергии и ХВС           
учреждений          
образования и       
дальнейшее          
их ежемесячное      
техническое         
обслуживание; 
- Оснащение           
общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
 47 многоквартирных     
жилых зданий:       
 тепловая энергия,  
холодное 
Водоснабжение,     
 электроэнергия 
- Установка           
квартирных          
счетчиков ХВС 
холодной воды и     
двухтарифных        
счетчиков           
электроэнергии,     
- коммерческих        
приборов учета      
тепловой энергии    
на котельных городского округа 
Верхотурский; 
- коммерческих        
приборов учета      
холодного водоснабжения    
на скважинах городского округа 
Верхотурский; 
- Внедрение систем    

88241,74 14770,28 46139,16 5600,00 13032,30 2800,00 3100,00 2800,00  
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- Внедрение систем    
автоматического     
регулирования       
потребления         
тепловой энергии    
(САРТ); 
- Утепление наружных  
ограждающих         
конструкций зданий: 
фасадов, чердачных  
перекрытий и        
подвалов, входных   
дверей и окон,      
устранение          
вентиляционных      
потерь за счет      
исключения

         

избыточной        
инфильтрации;
- Модернизация систем
и объектов наружного освещения, 
путем замены светильников 
уличного освещения 
с неэффективными дуговыми 
ртутными лампами высокого 
давления на новые 
с использованием натриевых 
ламп высокого давления, 
а также систем управления
уличным освещением 
и организацией многотарифного 
учета потребления 
электрической энергии 
(замена 525 светильников)
- Замена электронасосов 
большой мощности на насосы 
меньшей мощности 
в котельных городского округа 
Верхотурский 
насосы К -160/30  6 шт.
насосы WILO BL 80/170  
30/2  6 ШТ.
Насосы WILO BL 65/190  
15/2  8 ШТ;

Замена глубинных насосов 
на скважинах городского 
округа Верхотурский (13 шт.)

 

- 

 
34 Местный бюджет, в том числе: 

Разработка  и экспертиза ПСД  
Доля на установку  ПУ за 
муниципальные квартиры 

4549,51 1532,24 
 
670,0 
 
502,69 

1618,67 
 

800,00 598,60 0 0 0  

35 Областной бюджет  60647,61 11625,92 38987,99 800,0 9233,70 0 0 0  
36 Внебюджетные источники 23044,62 1612,12 5532,50 4000,00 3200,00 2800,00 3100,00 2800,00  
37 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы 
  

3968,00 535,00 2297,00 100,00 1036,00 0 0 0  

38 Местный бюджет 3968,00 535,00 2297,00 100,00 1036,00 0 0 0  
39 Мероприятие 3.  

Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов , в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

 
 
 

 
 
10930,00 

 
 
 
 
 

0 
 

1700,00 

 
 

1770,0 
 

 
2560,00 

 
3900,00 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

0 

 

40  
Местный бюджет 

 
10930,00 

 
0 1700,00 

 
1770,0 

 

 
2560,00 

 
3900,00 

 
0 

 
0 

 

41 Мероприятие 4. Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей  
  

55 560,00 
 
 

0 
 
 

55560,0 0 0 0 0 0  

42 Местный бюджет 2070,00 0 2070,00 0 0 0 0 0  
43 Областной бюджет  53490,00 0 53490,00 0 0 0 0 0  
44 Мероприятие 5. Подготовка 

кадров   
в области           
энергосбережения    
 

1200,00 0 200,00 200,00 200,0 200,00 200,00 200,00  

45 Местный бюджет 1200,00 0 200,00 200,00 200,0 200,00 200,00 200,00  
46 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  
47 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

144 929,20 25461,200 19501,0 19993,4 19993,4 19993,4 19993,4 19993,4 х 

 48  Местный бюджет 144 929,20 25461,200 19501,0 19993,4 19993,4 19993,4 19993,4 19993,4 х 
49 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

144 929,20 25461,200 19501,0 19993,4 19993,4 19993,4 19993,4 19993,4  

50 Местный бюджет 144 929,20 25461,200 19501,0 19993,4 19993,4 19993,4 19993,4 19993,4  
51 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»      
52 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

498 339,99 100,00 43038,2 303 268,49 35668,90 63824,40 37200,00 15240,00 х 

53 Областной бюджет  481 547,69 0,00 40502,20 300 000,49 32000,00 60945,0 34150,00 13950,00 х 
54 Местный бюджет 16792,3 100,00 2536,0 3268,00 3668,90 2879,40 3050,00 1290,00  
55 Мероприятие 1.  

Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
городском округе 
Верхотурский  

100,00 100,00 0 0 0 0 0 0  

56 Местный бюджет 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0  



Продолжение. Начало на стр. 45-47

48 http://adm-vеrhotury.ru № 12 25 апреля 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 49

Верхотурский  
56 Местный бюджет 100,00 100,00 0 0 0 0 0 0  
57 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский,                    в том 
числе: 
Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка) 
 - Верхотурье 

472 306,3 0 43038,2 283778,09 33000,00 62840,00 35250,00 14400,00  

58 Местный бюджет 8449,0 0 2536,0 1468,00 1000,00 1895,00 1100,00 450,00  
59 Областной бюджет  463857,29 0 40502,20 282310,09 32000,00 60945,00 34150,00 13950,00  
60 Мероприятие 3.  

Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей в 
городском округе 
Верхотурский (64,36 км)  

25933,70 0 0 19490,40 2668,90 984,40 1950,00 840,00  

61 Местный бюджет 8243,30 0 0 1800,00 2668,90 984,40 1950,00 840,00  
62 Областной бюджет  17690,40   17690,40      
63 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский» 
64 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2563,65 339,00 355,95 373,74 373,74 373,74 373,74 373,74  

 65  Местный бюджет 2563,65 339,00 355,95 373,74 373,74 373,74 373,74 373,74  
66 Мероприятие 1.   

Субсидии из бюджета 
городского округа 
Верхотурский на возмещение 
части расходов юридическим 
лицам, предоставляющим 
банные услуги населению 
городского округа 
Верхотурский 

2563,65 339,00 355,95 373,74 373,74 373,74 373,74 373,74  

67 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  
68 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

38298,87 4125,5 5467,72 5741,13 5741,13 5741,13 5741,13 5741,13  

69  Местный бюджет 38298,87 4125,5 5467,72 5741,13 5741,13 5741,13 5741,13 5741,13  
70 Мероприятие 1.  

Уличное освещение городского 
округа Верхотурский,                     
в том числе: 
- Уличное освещение,  
- техническое обслуживание 
уличного освещения на 
территории городского округа 
Верхотурский; 
- Приобретение и установка 
светильников; 

21032,5 2303,9 2996,6 3146,4 3146,4 3146,4 3146,4 3146,4  

71 Мероприятие 2. 
Озеленение городского округа 
Верхотурский 

2844,60 328,0 402,6 422,8 422,8 422,8 422,8 422,8  

72 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения 
 

1982,87 194,6 286,12 300,43 300,43 300,43 300,43 300,43  

73 Мероприятие 4. 
Проведение мероприятий по 
благоустройству города 
Верхотурье,  в том числе по 
исполнению судебных актов 
(43,10 тыс. рублей) 

12438,9 1299,0 1782,40 1871,50 1871,50 1871,50 1871,50 1871,50  

 74 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
75 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1378,51 110,0 202,96 213,11 213,11 213,11 213,11 213,11  

76  Местный бюджет 1378,51 110,0 202,96 213,11 213,11 213,11 213,11 213,11  
77 Мероприятие 1.  

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский  

1378,51 110,0 202,96 213,11 213,11 213,11 213,11 213,11  

78 Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристcкой инфраструктуры до 2020 года» 
79 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1728,20 1012,0 304,8 411,4 0 0 0 0  

80  Местный бюджет 1728,20 1012,0 304,8 411,4 0 0 0 0  
81 Мероприятие 1 

Разработка  и проведение 
экспертизы проекта наружного 
освещения гостевого маршрута в 
п. Привокзальный г. Верхотурье.  

374,2 374,2 0 0 0 0 0 0  

82 местный бюджет 374,2 374,2 0 0 0 0 0 0  
 Мероприятие 2 

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

86,5 86,5 0 0 0 0 0 0  

 Местный бюджет 86,5 86,5 0 0 0 0 0 0  
83 Мероприятие 3 

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности 
 Устройство  тротуаров гостевого 
маршрута п. Привокзальный – г. 
Верхотурье, строительство 11 
остановочных комплексов 
гостевого маршрута п. 
Привокзальный; 
Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
п. Привокзальный 

716,2 0 304,8 411,4 0 0 0 0  
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84 местный бюджет 716,2 0 304,8 411,4 0 0 0 0  
 Мероприятие 4  

Разработка и проведение 
экспертизы проектов устройства 
тротуаров гостевого маршрута п. 
Привокзальный – г. Верхотурье и 
строительство 11 остановочных 
комплексов  

337,8 337,8 0 0 0 0 0 0  

 Местный бюджет 337,8 337,8 0 0 0 0 0 0  
 Мероприятие 5 

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский 

125,4 125,4 0 0 0 0 0 0  

 Местный бюджет 125,4 125,4        
 Мероприятие  6  

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

88,1 88,1 0 0 0 0 0 0  

 Местный бюджет 88,1 88,1 0 0 0 0 0 0  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.04.2014 г. № 370
г. Верхотурье

 Об утверждении порядка и условий
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский
на возмещение затрат юридическим лицам

(индивидуальным предпринимателям),
осуществляющим мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
в отношении общего имущества

собственников помещений
в многоквартирном доме в 2014 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
целях реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 г. № 1330-ПП "Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года", постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства  городского округа Верхотурский до 2020 года", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из бюд-

жета городского округа Верхотурский на возмещение затрат юриди-
ческим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляю-
щим мероприятия по энергосбережению и повышению энергетичес-
кой эффективности в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме в 2014 году (прилагается).

2. Установить, что целевые средства областного бюджета, предо-
ставленные городскому округу Верхотурский в форме субсидий
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме в 2014 году, в рам-
ках реализации государственной программы Свердловской области
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года" и
средства бюджета городского округа Верхотурский направляются
на реализацию муниципальной программы городского округа "Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  го-
родского округа Верхотурский до 2020 года".

3. Возложить финансовый контроль целевого использования
средств на Финансовое управление Администрации городского
округа Верхотурский.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте городского ок-
руга Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

Приложение к постановлению Администрации  городского округа
Верхотурский  от 25.04.2014 г. № 370 "Об утверждении порядка и

условий предоставления субсидий из бюджета городского округа
Верхотурский на возмещение затрат юридическим лицам
 (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме в 2014 году"

Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский на возмещение затрат

юридическим лицам (индивидуальным
предпринимателям), осуществляющим мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

в 2014 году
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия отбора, пре-

доставления и расходования субсидий из бюджета городского ок-
руга Верхотурский (далее - субсидии) в рамках реализации под-
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе Верхотурский до 2020" Муни-
ципальной программы городского округа Верхотурский "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Вер-
хотурский до 2020 года" (далее - Подпрограмма).

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет целевых
средств, полученных из областного бюджета и средств бюджета го-
родского округа Верхотурский в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1330-ПП
"Об утверждении государственной программы Свердловской облас-
ти "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года".

3. Субсидии направляются на мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме и осуществляющих управление многоквартирным домом или
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме.

Субсидии не могут быть предоставлены на возмещение затрат
по разработке проектной документации.

4. К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (далее - мероприятия по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности) относятся:

1) оснащение коллективными (общедомовыми) приборами ком-
мерческого учета используемых ресурсов, комплексными общедо-
мовыми узлами учета используемых ресурсов и (или) устройства-
ми, обеспечивающими учет используемых ресурсов многоквартир-
ным домам, также контроль и регистрацию их параметров;

2) внедрение систем автоматического регулирования потребле-
ния тепловой энергии;

3) модернизация системы освещения, включая установку дат-
чиков движения и замену ламп накаливания на энергоэффектив-
ные осветительные устройства.

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления субсидий на возмещение затрат юри-
дическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществ-
ляющим мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в отношении общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, является Адми-
нистрация городского округа Верхотурский.

6.  Право на получение субсидий имеют юридические лица (ин-
дивидуальные предприниматели), осуществляющие мероприятия
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по энергосбережению и повышению энергетической эффективнос-
ти в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.

7. Отбор организаций - получателей субсидий осуществляет
главный распорядитель средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на основании представ-
ленных документов:

заявки на предоставление субсидий на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в отношении общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме в 2014 году;

копии учредительных документов организации;
копии свидетельства о государственной регистрации организации;
  документы, подтверждающие назначение на должность руко-

водителя организации;
копии документов подтверждающих право управлением мно-

гоквартирными домами.
расчеты по расходам, направленным на мероприятия по энергосбе-

режению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

8. Для получения субсидий юридическое лицо предоставляет в
Администрацию городского округа Верхотурский документаль-
но подтвержденную справку-расчет о причитающихся субсидиях
на возмещение затрат юридическим лицам (индивидуальным пред-
принимателям), осуществляющим мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме в 2014 году.

9.  Юридические лица, прошедшие отбор, заключают с главным
распорядителем средств бюджета соглашение (договор) о предос-
тавлении субсидий на 2014 год.

10. Субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпри-
нимателям) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме в 2014 году.

11. Юридические лица - получатели субсидий представляют главно-
му распорядителю средств бюджета финансовую отчетность об исполь-
зовании субсидий в течение 30 дней с момента получения субсидий.

12. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих
условий:

13.1. Привлечение средств собственников помещений в много-
квартирных домах не менее 15 процентов от общего объема финан-
сирования выполняемых работ.

13.2. Наличие проектов  на проведение мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности в отно-
шении общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

13.3. Наличие сметной документации на проведение мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в отношении общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

13.4. Наличие копий заключений о достоверности сметной стоимости.
13.5. Наличие копии договора подряда на выполнение работ по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в отношении общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

13.6. Наличие акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),
справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

13.7. Наличие копии платежного поручения об оплате получа-
телем субсидий на проведение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

13.8. Наличие копии актов допуска в эксплуатацию приборов
учета потребления энергетических ресурсов, утвержденного ру-
ководителем соответствующей ресурсоснабжающей организации.

14. Перечисление субсидий осуществляется в течение десяти
рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных
пунктом 13 настоящего Порядка на расчетный счет организации -
получателя субсидии.

15. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств
влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюд-
жетным, административным, уголовным законодательством.

16. В случае нецелевого использования средств, а также выявления
факта предоставления недостоверных сведений для получения субси-
дий субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 кален-
дарных дней с момента получения соответствующего требования.

17. Руководитель получателя бюджетных средств несет ответ-
ственность за нецелевое использование бюджетных средств в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Администрация городского округа Верхотурский в соответствии
с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", извеща-
ет сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие земельный участок, с кадастро-
вым номером 66:09:0000000:226, находящийся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения договора купли-прода-
жи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 5,26 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, Восточная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Кордюковское", кадастровый номер 66:09:0000000:226, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 40002,3 (сорок тысяч два рубля 30 копеек). Собственник зе-
мельной доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 5,26 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, Восточная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Кордюковское", кадастровый номер 66:09:0000000:226, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 40002,3 (сорок тысяч два рубля 30 копеек). Собственник зе-
мельной доли городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 5,26 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, Восточная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Кордюковское", кадастровый номер 66:09:0000000:226, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 40002,3 (сорок тысяч два рубля 30 копеек). Собственник зе-
мельной доли городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 5,26 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, Восточная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Кордюковское", кадастровый номер 66:09:0000000:226, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 40002,3 (сорок тысяч два рубля 30 копеек). Собственник зе-
мельной доли городской округ Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 5,26 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, Восточная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Кордюковское", кадастровый номер 66:09:0000000:226, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 40002,3 (сорок тысяч два рубля 30 копеек). Собственник зе-
мельной доли городской округ Верхотурский.

6. Земельная доля в праве 5,26 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский рай-
он, Восточная часть Верхотурского кадастрового района, КСХП
"Кордюковское", кадастровый номер 66:09:0000000:226, цель ис-
пользования - для сельскохозяйственного использования. Цена про-
дажи 40002,3 (сорок тысяч два рубля 30 копеек). Собственник зе-
мельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся
в общей долевой собственности, необходимо в течение шести ме-
сяцев с момента возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельные доли, т.е. до 15.10.2014 г. обратиться с заяв-
лением в Администрацию городского округа Верхотурский по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4, (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом), телефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и доку-
менты, подтверждающие факт использования такого земельного
участка для сельскохозяйственного использования.


