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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.06.2022 г. № 49
г. Верхотурье

Об организации обучения населения, не
занятого в сферах производства и

обслуживания, в учебно-консультационных
пунктах по гражданской обороне и

чрезвычайным ситуациям городского округа
Верхотурский

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий  от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера",  от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлениями
Правительства Российской Федерации от 18.09. 2020 № 1485 "Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" и от 02.11.2000 № 841  "Об утверждении Положения о подготов-
ке населения в области гражданской обороны", постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11.11.2021 № 776-ПП "О под-
готовке населения Свердловской области в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера", методическими рекомендациям Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Свердловской области от 08.02.2022 года, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать учебно-консультационный пункт по гражданской обо-

роне, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного харак-
тера на территории городского округа Верхотурский при муни-
ципальным казенном учреждении "Управление образования го-
родского округа Верхотурский" по адресу: г. Верхотурье, ул.
Свободы, 9, зал совещаний.

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера городского округа Верхотурский (при-
лагается).

3. Ответственным за соблюдение порядка; состоянием учебной
мебели, литературы, стендов, аппаратуры; правил пожарной безо-
пасности в учебно-консультационном пункте по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного харак-
тера является МКУ "Управление образования городского округа
Верхотурский".

4. Рекомендовать ГКУ "Новолялинский центр занятости" г. Вер-
хотурье (Савченкова Е.Н.) направить в отдел по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации городско-
го округа Верхотурский данные по неработающему населению.

5. Специалисту 1 категории отдела по делам ГО и ЧС Админис-
трации городского округа Верхотурский Матвеюку М.Н. обеспе-
чить проведение мероприятий по подготовке неработающего на-
селения по вопросам действий при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфликтов, а также оказание кон-
сультационных услуг другим группам населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 06.06.2018 № 497 "Об учеб-
но-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям природного и техногенного характера на тер-
ритории городского округа Верхотурский".

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 51
г. Верхотурье

О Верхотурском городском звене
Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера", Законом Сверд-
ловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Свердловской области", постановлением
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП "О
Свердловской подсистеме единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а также в
целях совершенствования районного звена областной подсистемы
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - РСЧС) городского округа Верхотурс-
кий, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Верхотурском городском звене Сверд-

ловской областной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (прилагается).

2. Возложить координацию деятельности органов управления
и сил Верхотурского городского звена Свердловской областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на Комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности городского округа Верхотурский.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский:

от 18.11.2013 № 68 "Об утверждении положения о районном
звене областной подсистемы государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) го-
родского округа Верхотурский";

от 01.02.2018 № 01 "О внесении изменений в постановление гла-
вы городского округа Верхотурский от 18.11.2013 № 68 "Об ут-
верждении положения о районном звене областной подсистемы го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - РСЧС) городского округа Верхотурский".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.06.2022 г. № 432
г. Верхотурье

Об утверждении ликвидационного баланса
муниципального унитарного предприятия
городского округа Верхотурский "Услуга"

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 20 Федерального закона от 14 ноября 2002
года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях", во исполнение постановления Администрации го-
родского округа Верхотурский от 15.06.2021 года № 440 "О лик-
видации муниципального унитарного предприятия городского
округа Верхотурский "Услуга", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ликвидационный баланс муниципального унитар-

ного предприятия городского округа Верхотурский "Услуга"
("МУП Услуга") ИНН 6680002726, ОГРН1136680001545 по со-
стоянию на 14.06.2022 года (прилагается).

2. Председателю ликвидационной комиссии А.В. Рюмину пре-
доставить ликвидационный баланс в уполномоченный регистри-
рующий орган.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.06.2022 г. № 433
г. Верхотурье

Об итогах отопительного сезона 2021/2022
года и подготовке жилищного фонда,
объектов социального и культурного

назначения, коммунального и
электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе
в отопительный период 2022/2023 года

В целях организации подготовки жилищного фонда, объектов
социального и культурного назначения, коммунального и элект-
роэнергетического комплексов городского округа Верхотурский
к работе в отопительный период 2022/2023 года, в соответствии с
Федеральным законом   от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О тепло-
снабжении", приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки
готовности к отопительному периоду", распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 13.05.2022 № 193-РП "Об итогах
отопительного периода 2021/2022 года и подготовке жилищного
фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнер-
гетического комплексов Свердловской области к работе в отопи-

тельный период 2022/2023 года", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного

сезона 2021/2022 года на территории городского округа Верхо-
турский (приложение).

2. Утвердить прилагаемые:
1) план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объек-

тов социального и культурного назначения, коммунального и элек-
троэнергетического комплекса городского округа Верхотурский
к работе в отопительный период 2022/2023 года (далее - план);

2) состав комиссии по приёмке готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2022/
2023 года;

3) программу проведения проверки готовности к отопительно-
му периоду 2022/2023 года теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие ус-
тановки которых подключены к системе теплоснабжения, в город-
ском округе Верхотурский;

4) сводный план-график подготовки жилищного фонда городс-
кого округа Верхотурский к работе в отопительный период 2022/
2023 года:

5) сводный план-график подготовки объектов жилищно-ком-
мунального комплекса городского округа Верхотурский к эксп-
луатации в отопительный период 2022/2023 года.

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организа-
ций: ООО "Гефест" (Целищев С.Г.), ООО "Уральская теплоэнер-
гетическая компания" (Цыганкова О.В.):

1) в соответствии с действующими нормативными документа-
ми, Правилами технической эксплуатации электрических станций и
сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, и
Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 24.03.2003 № 115, выполнить комплекс мероприя-
тий  по подготовке источников теплоснабжения к предстоящему
отопительному периоду;

2) обеспечить исполнение представленных планов работ по под-
готовке источников тепловой энергии к работе в отопительный
период на 2022/2023 года;

3) обеспечить в порядке, установленном приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду", прохождение проверки готовности теплоисточников к работе
в отопительный период 2022/2023 года с  оформлением актов и
паспортов готовности;

4)  обеспечить в срок до 15 сентября 2022 года готовность
теплоисточников к началу теплоснабжения потребителей.

4.Первому заместителю главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю. организовать мониторинг
подготовки к отопительному периоду 2022/2023 года и своевре-
менного выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми органи-
зациями, действующими на территории городского округа Верхо-
турский, утвержденных  планов мероприятий по подготовке к ото-
пительному периоду 2022/2023 года.

5. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский обеспечить контроль готовнос-
ти жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2022/
2023 года.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества, используемых для передачи энергетических
ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, водо- и электроснабже-
ние), организации постановки в установленном порядке таких объек-
тов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства с последующим признанием права муниципальной собствен-
ности на эти объекты.
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7. Рекомендовать руководителям ОАО "МРСК Урала" филиал
"Свердловэнерго" производственное отделение Серовские элект-
рические сети Верхотурский район электрических сетей (Остре-
цов В.Н.), МУП ГО Верхотурский "Гарант" (Савин А.А.):

1) обеспечить исполнение плана мероприятий по подготовке объек-
тов электроэнергетического комплекса, объектов водоснабжения и
водоотведения к работе в отопительный период на 2022/2023 года;

2) ежемесячно представлять в отдел ЖКХ Администрации го-
родского округа Верхотурский отчет об исполнении указанного в
постановлении плана мероприятий;

3) в целях предотвращения нарушений водо- и электроснабже-
ния в предстоящем отопительном периоде, проанализировать все
случаи отключения ресурсоснабжения в прошедшем отопитель-
ном периоде и принять необходимые меры, в том числе путем реа-
лизации мероприятий инвестиционных программ.

8. Руководителям МКУ "Управление образования городского
округа Верхотурский" (Мамонцева Т.В.), Управления культуры,
туризма и молодежной политики Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

1) обеспечить выполнение подведомственными учреждениями
утвержденных мероприятий по подготовке к отопительному пе-
риоду 2022/2023 года в срок до 1 сентября 2022 года;

2) обеспечить в порядке, установленном Приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду", прохождение проверки готовности подведомственных объек-
тов к работе в отопительный период 2022/2023 года с  оформлени-
ем актов и паспортов готовности в срок до 15 сентября 2022 года;

3) принять меры по погашению подведомственными учрежде-
ниями задолженности перед поставщиками топливно-энергетичес-
ких ресурсов в срок до 1 сентября 2022 года;

4) обеспечить готовность подведомственных объектов социаль-
ного и культурно-бытового назначения к отопительному периоду
2022/2023 года в срок до 1 сентября 2022 года.

9. Заместителю Главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердниковой Н.Ю. совместно с
отделом ЖКХ Администрации городского округа Верхотурский
оказать содействие в организации подготовки к отопительному пе-
риоду государственным учреждениям Свердловской области в сфере
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, со-
циальной защиты населения, социального обслуживания граждан,
опеки и попечительства, расположенных на территории городского
округа Верхотурский, и обеспечить систематический мониторинг
готовности объектов указанных учреждений к отопительному пе-
риоду согласно требованиям, установленным приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

10. Рекомендовать Государственному автономному учрежде-
нию здравоохранения Свердловской области "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.), Госу-
дарственному бюджетному учреждению культуры Свердловской
области "Верхотурский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.),  Государственному  бюд-
жетному общеобразовательному учреждению Свердловской об-
ласти "Средняя общеобразовательная школа № 3" (Берестова А.Ф.),
Государственному казенному учреждению социального обслужи-
вания Свердловской области "Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Верхотурского района" (Дубовкина Л.И.),
организовать подготовку к отопительному сезону 2022/2023 года
подведомственных учреждений и обеспечение их необходимым за-
пасом котельного топлива, с предоставлением ежемесячного отче-
та о ходе подготовки к отопительному сезону и об имеющемся
запасе топлива, начиная с 03 июня 2022 года.

11. Рекомендовать организации, осуществляющей управление
многоквартирными домами на территории городского округа Вер-
хотурский обществу с ограниченной ответственностью "Управля-
ющая компания "Родной поселок" (Давыдов А.Г.):

1) обеспечить выполнение представленных планов работ по под-
готовке жилищного фонда к отопительному периоду 2022/2023
года в срок до 1 сентября 2022 года;

2) обеспечить в порядке, установленном приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду", прохождение проверки готовности объектов к работе в ото-
пительный период 2022/2023 года с  оформлением актов и паспор-
тов готовности в срок до 15 сентября 2022 года;

3) принять меры по погашению задолженности перед постав-
щиками топливно-энергетических ресурсов в срок до 1 сентября
2022 года;

4) в срок до 15 сентября  2022 года завершить все запланиро-
ванные работы по профилактическому и капитальному ремонту
внутренних систем теплоснабжения многоквартирных домов, обес-
печить готовность жилищного фонда к отопительному периоду
2022/2023 года.

12. Рекомендовать руководителям иных организаций - потреби-
телей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям центра-
лизованного теплоснабжения на территории городского округа
Верхотурский:

1) обеспечить подготовку своих объектов согласно утвержден-
ным мероприятиям по подготовке к отопительному периоду 2022/
2023 года в срок до 1 сентября 2022 года;

2) обеспечить в порядке, установленном приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду", прохождение проверки готовности объектов к работе в ото-
пительный период 2022/2023 года с  оформлением актов и паспор-
тов готовности;

3) завершить до 15 сентября 2022 года работы по профилакти-
ческому ремонту строительной части зданий, систем  вентиляции,
сетей газоснабжения, электроснабжения, горячего и холодного
водоснабжения и другим видам работ, обеспечить готовность объек-
тов к отопительному периоду 2022/2023 года;

4) в срок до 15 сентября 2022 года обеспечить функционирова-
ние системы оперативного реагирования и ликвидации аварийных
ситуаций на тепловых сетях объектов путем:

формирования собственных соответствующих подразделений
или привлечения  специализированных организаций;

создания необходимого запаса материально-технических ресур-
сов для ремонтов и ликвидации аварийных ситуаций (собственно-
го, либо в привлеченной организации) и обеспечения его восполне-
ния в течение отопительного периода;

5) принять меры по погашению в срок до 1 сентября 2022 года
задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ре-
сурсов.

13. ВМУП "Транспорт" (Созинов С.В.) в срок до 01 октября
2022 года произвести подготовку специальных машин и механиз-
мов к работе в зимних условиях.

14. Рекомендовать ООО "Гефест" (Целищев С.Г.), ООО "Ураль-
ская теплоэнергетическая компания" (Цыганкова О.В.), ОАО
"МРСК Урала" филиал "Свердловэнерго" производственное от-
деление Серовские электрические сети Верхотурский район элек-
трических сетей (Острецов В.Н.), МУП ГО Верхотурский "Га-
рант" (Савин А.А.), ООО "Управляющая компания "Родной посе-
лок" (Давыдов А.Г.) своевременно представлять в отдел ЖКХ
Администрации городского округа Верхотурский отчеты по фор-
мам федерального государственного статистического наблюдения
№ 1-ЖКХ (зима), 2-ЖКХ и 3-ЖКХ, начиная с 1 июля 2022 года, и
информацию о ходе подготовки к отопительному периоду.

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

16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2022 г. № 441
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.3, 39.6, 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении По-
ложения по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков", протоколом заседания комиссии по организации и
проведению торгов по продаже земельных участков или на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский от 23.05.2022
г., руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион:
1) лот № 1: на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 66:09:0102006:33, общей площа-
дью 691 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Верхотурский, село Мер-
кушино, улица Центральная, 37а, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием индивидуальные
жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными участка-
ми, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 1 462,02 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 462,02 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной арендной

платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы участка, которая со-
ставляет 43,86 рублей.

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

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка;

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2022 г. № 445
г. Верхотурье

О признании утратившими силу

муниципальных нормативных правовых
актов Администрации городского округа
Верхотурский в сфере муниципального

контроля

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации

городского округа Верхотурский:
от 23.03.2018 г. № 209 "Об утверждении Порядка организации

и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
(оформление и содержание плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований муниципального жилого фонда на территории городско-
го округа Верхотурский)";

от 23.03.2018 г. № 211 "Об утверждении Порядка организации
и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
(оформление и содержание плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований автомобильных дорог местного значения на территории
городского округа Верхотурский)";

от 23.03.2018 г. № 212 "Об утверждении Порядка организации
и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
(оформление и содержание плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований по соблюдению Правил благоустройства, санитарного
содержания территорий, обращения с бытовыми отходами произ-
водства и потребления, использования природных и водных ре-
сурсов на территории городского округа Верхотурский)".

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2022 г. № 450
г. Верхотурье

Об итогах социально-экономического
развития городского округа Верхотурский за

2021 год

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 17 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги социально-экономического развития город-

ского округа Верхотурский за 2021 год (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Продолжение на стр. 6

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2022 г. № 451
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 25 мая 2022 года № 45 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 13
декабря 2021 года № 78 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2025 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс.рублей" изложить
в следующей редакции:

в том числе:  
2020 год – 9828,4 тыс. руб. 
2021 год – 2414,9 тыс. руб. 
2022 год – 1434,7 тыс. руб. 
2023 год – 262,8 тыс. руб. 
2024 год – 1565,9 тыс. руб. 
2025 год – 1565,9 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 7854,8 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 598,8 тыс. руб. 
2021 год – 948,8 тыс. руб. 
2022 год – 1576,8 тыс. руб. 
2023 год – 1576,8 тыс. руб. 
2024 год – 1576,8 тыс. руб. 
2025 год – 1576,8 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 248319,7 руб.: 
в том числе:  
2020 год – 43587,0 тыс. руб. 
2021 год – 39964,6 тыс. руб. 
2022 год – 40610,5 тыс. руб. 
2023 год – 39886,0 тыс. руб. 
2024 год – 42135,8 тыс. руб. 
2025 год – 42135,8 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 34569,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 5944,6 тыс. руб. 
2021 год – 6161,0 тыс. руб. 
2022 год – 5746,9 тыс. руб. 
2023 год – 5572,3 тыс. руб. 
2024 год – 5572,3 тыс. руб. 
2025 год – 5572,3 тыс. руб. 
областной бюджет: 188822,9 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 27215,2 тыс. руб. 
2021 год – 30439,9 тыс. руб. 
2022 год – 31852,1 тыс. руб. 
2023 год – 32474,1 тыс. руб. 
2024 год – 33420,8 тыс. руб. 
2025 год – 33420,8 тыс. руб. 
местный бюджет: 17072,5 тыс. руб. 
в том числе:  

2) цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы городского округа Верхотурский "Социальная
политика в городском округа Верхотурский до 2025 года", изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к насто-
ящему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Социальная политика в го-
родском округе Верхотурский до 2025 года" изложить в новой
редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему поста-
новлению;

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2022 г. № 452
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 18.03.2022 г. № 191
"Об утверждении порядка предоставления
ответственным за работу по выявлению
личной заинтересованности информации

о закупках в Администрации
городского округа Верхотурский"

В соответствии с экспертным заключением Государственно-
правового департамента Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области от 01.06.2022 № 458-ЭЗ по
результатам правовой экспертизы постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 18.03.2022 № 191 "Об утвер-
ждении порядка предоставления ответственным за работу по вы-
явлению личной заинтересованности информации о закупках в
Администрации городского округа Верхотурский", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 18.03.2022 № 191 "Об утверждении порядка
предоставления ответственным за работу по выявлению личной
заинтересованности информации о закупках в Администрации го-
родского округа Верхотурский" следующие изменения:

1) в пункте 2 дату "26.10.2022" заменить датой "26.10.2021";
2) в пункте 1 Порядка после изложения ссылки на Федераль-

ный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
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ственных и муниципальных нужд" ввести сокращение "(далее -
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ)";

3) в подпункте 4 пункта 4 Порядка слова "участвующие описа-
нии" заменить словами "участвующие в описании".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2022 г. № 453
г. Верхотурье

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части
изменения границ территориальных зон

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев заключение комиссии по подго-
товке проекта  Правил землепользования и застройки городского
округа Верхотурский от 08 июня 2022 года, обращение отдела
архитектуры и градостроительства Администрации городского
округа Верхотурский, во исполнение  мероприятий в рамках це-
левой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества", утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №
147-р, в части проведения работ по установлению границ населен-
ных пунктов и территориальных зон и внесения сведений о них в
Единый государственный реестр недвижимости, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации

городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.) в срок до 28
июня 2022 года подготовить проект о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа Верхотур-
ский в части:

изменения части границ в территориальной зоне  рекреацион-
но-ландшафтных территорий (индекс Р-1) на зону объектов куль-
тового назначения (индекс О-6) в  с. Меркушино городского ок-
руга Верхотурский.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.) в срок до 28
июня 2022 года  подготовить заключение о соответствии проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части изменения границ тер-
риториальных зон требованиям законодательства.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2022 г. № 457
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря
2019 года №120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП "Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 25.05.2022 № 45 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13.12.2021 г. № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский

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

хотурский "Развитие образования городского округа Верхотурс-
кий до 2025 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 801 (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации город-
ского округа Верхотурский от 10.02.2020 № 96, от 04.03.2020 №
164, от 29.05.2020 № 381, от 15.07.2020 № 492, от 24.08.2020 №
576, от 24.09.2020 № 671, от 08.12.2020 № 889, от 24.02.2021 №
111, от 24.03.2021 № 181, от 30.06.2021 № 499, от 13.08.2021 №
644, от 30.12.2021 № 989, от 11.02.2022 № 109, от 05.03.2022 №
168, от 07.04.2022 № 237), следующие изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 666 791,6 в том числе:  
2020 год – 396145,3 
2021 год – 458495,5 
2022 год – 504236,6 
2023 год – 436002,6 
2024 год – 458536,1 
2025 год – 413375,5 
из них:  
федеральный бюджет: 95 142,7 
в том числе: 
2020 год – 5044,8 
2021 год – 37895,0 
2022 год – 23766,6 
2023 год – 14150,4 
2024 год – 14285,9 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 435 870,3 
в том числе:   
2020 год – 206040,0 
2021 год – 232078,2 
2022 год – 250723,4 
2023 год – 256569,4 
2024 год – 261474,5 
2025 год – 228984,7 
местный бюджет: 1 135 778,6 
в том числе:  



Продолжение на стр. 8

Окончание. Начало на стр. 6

№ 1230 июня 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
7http://adm-vеrhotury.ru

в том числе:  
2020 год – 185060,5 
2021 год – 188522,3 
2022 год – 229746,6 
2023 год – 165282,8 
2024 год – 182775,7 
2025 год – 184390,7 

 
2) приложение № 2 к муниципальной программе план меропри-

ятий муниципальной программы городского округа Верхотурс-
кий "Развитие образования городского округа Верхотурский до
2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2022 г. № 458
г. Верхотурье

О признании утратившим силу
постановления Администрации городского
округа Верхотурский от 05.03.2020 № 168

"Об утверждении Плана организационных
мероприятий ("дорожной карты"),

направленных на обеспечение достижения
целевых показателей региональной

составляющей национального проекта
"Культура" в городском округе

Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", распоряжением Министер-
ства культуры Российской Федерации от 22.07.2020 № Р-944 "О
статистической методологии расчета показателей национального
проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда",
"Творческие люди", "Цифровая культура", распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 17.06.2021 № 309-РП "О
признании утратившим силу распоряжения Правительства Свер-
дловской области от 17.02.2020 № 46-РП "Об утверждении Плана
организационных мероприятий ("дорожной карты"), направлен-
ных на обеспечение достижения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, целевых показателей региональной состав-
ляющей национального проекта "Культура"", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 05.03.2020 № 168 "Об утвер-
ждении Плана организационных мероприятий ("дорожной карты"),
направленных на обеспечение достижения целевых показателей
региональной составляющей национального проекта "Культура"
в городском округе Верхотурский".

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2022 г. № 459
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский на 2020-2025 годы",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019 г. № 799
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие культуры в городском округе

Верхотурский на 2020-2025 годы""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 25.05.2022 № 45 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 13.12.2021 №
78 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурский
на 2020-2025 годы", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 799 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурский
на 2020-2025 годы"" (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации городского округа Верхотурский от 27.01.2020г.
№ 43, от 23.04.2020г. № 276, от 06.05.2020 № 308, от 19.05.2020 №
348, от 19.06.2020 № 432, от 02.07.2020 № 464, от 28.09.2020 № 673,
от 09.11.2020 № 761, от 12.02.2021 № 91, от 26.03.2021 № 196, от
13.05.2021 № 336, от 28.06.2021 № 490, от 09.08.2021 №615, от
31.01.2022 №75, № 146 от 22.02.2022, № 205 от 23.03.2022, № 242 от
07.04.2022) (далее - Программа), следующие изменения:

1) графу 2 строки "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

"Всего 520 902,1 тыс. руб. в том числе:
2020 год - 73 487,7 тыс. руб.
2021 год - 75 949,2 тыс. руб.
2022 год - 132 050,7 тыс. руб.
2023 год - 68 806,9 тыс. руб.
2024 год - 85 303,8 тыс. руб.
2025 год - 85 303,8 тыс. руб.";
2) графу 2 строки "Перечень целевых показателей муниципаль-

ной программы" Паспорта Программы дополнить следующим
подпунктом:

"59) Количество жителей городского округа Верхотурский,
охваченных информационно - пропагандистскими мероприятиями
по разъяснению сущности терроризма и экстремизма.";
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3) Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы
(Приложение №1) изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению;

4) План мероприятий по выполнению Программы (приложе-
ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем № 2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2022 г. № 460
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения
на территории городского округа

Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 де-
кабря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февра-
ля 1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 30 июня 2021 года
№ 500 "Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа Верхотурский",
решением Думы городского округа Верхотурский от 25.05.2022
№ 45 "О внесении изменений в Решение Думы городского ок-
руга Верхотурский от 13.12.2021 №78 "О бюджете  городского
округа Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов", в целях реализации вопросов местного значения
по организации и осуществлению мероприятий гражданской
обороны, защиты населения и территории города от чрезвы-
чайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной

программы по годам реализации" паспорта муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский изложить в следующей
редакции:

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2022 г. № 461
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Порядок
определения начальной цены предмета

аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков на 2022 год,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 21.04.2022 г. № 283 "Об
утверждении порядка определения начальной

цены предмета аукциона на право
заключения договоров аренды земельных

участков на 2022 год"

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11. Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО:  62080,0 
из них местный бюджет: 
2020– 12323,6 
2021 –  11504,2 
2022 –10957,2 
2023– 3610,0 
2024 – 7754,1 
2025 – 10454,9 
Всего – 56604,0 
из них федеральный бюджет: 
2020– 806,4 
2021 – 916,8 
2022 –908,4 
2023– 939,5 
2024 – 971,8 
2025 – 933,1 
Всего – 5476,0 
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управления в Российской Федерации", протоколом заседания ко-
миссии по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, от 03.06.2022 г., руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения начальной цены предмета

аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 21.04.2022 г. № 283 "Об ут-
верждении порядка определения начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договоров аренды земельных участков
на 2022 год", следующие дополнения:

пункт 7 дополнить подпунктами следующего содержания:
"2) складирование и переработка леса - 15 %;
3) размещение и строительство индивидуальных гаражей - 40 %."
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2022 г. № 462
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на II полугодие 2022 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области", с целью реализации на территории городского
округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рам-
ках Государственной программы Российской Федерации "Комп-
лексное развитие сельских территорий", утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. №
696 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации", в целях реализации подпрограмм "Стимулирование
развития жилищного строительства" и "Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в соответствии с полномочиями Свер-
дловской области и полномочиями, переданными Российской Фе-
дерацией" государственной программы "Реализация основных
мероприятий государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2024 года", утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. №
1296-ПП "Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области "Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до
2024 года", мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами  граждан Российской Федерации", утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 г. № 1710 "Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации", постановления главы Администрации городского окру-
га Верхотурский от 20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализации
закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории Свердловской области", Прика-
за министерства строительства и развития инфраструктуры Свер-
дловской области от 27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций для органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области, по определению средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для
обеспечения жильем отдельных категорий граждан", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

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

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2022 года постановле-
ние Администрации городского округа Верхотурский от
14.01.2022 г. № 15 "Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилого помещения на территории го-
родского округа Верхотурский на I полугодие 2022 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.06.2022 г. № 466
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Управление муниципальной
собственностью городского округа

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

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
30.06.2021 г.  № 500 "Об утверждении Порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", решение Думы городского округа Верхотурский от

Продолжение на стр. 10
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25.05.2022 г. № 45 "О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.06.2022 г. № 467
г. Верхотурье

О проведении на территории городского
округа Верхотурский мероприятий в День

памяти и скорби - день начала Великой
Отечественной войны (1941 год)

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года
№ 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 26.10.2020 № 590-УГ
"О проведении на территории Свердловской области мероприя-
тий в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной

Окончание. Начало на стр. 9

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО 20832,4 тыс.руб. 
местный бюджет: 10506,9тыс.руб 
2020 – 4620,4 тыс.руб. 
2021 – 2098,6 тыс.руб. 
2022 – 2617,8тыс.руб. 
2023 – 0 тыс.руб. 
2024-  546,1 тыс.руб.     
2025 -  624,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 10325,5тыс. руб. 
2020 – 171,9 тыс.руб. 
2021 - 0 тыс.руб. 
2022 – 10153,6тыс.руб. 
2023 - 0  тыс.руб. 
2024 -  0 тыс.руб.     
2025 -  0тыс.руб. 
 

 

войны (1941 год)", в целях формирования уважительного отно-
шения граждан к боевым и трудовым подвигам старших поколе-
ний, увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить проведение в городском округе Верхотурский

Минуты молчания 22 июня в 14:15 часов по местному времени, в
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
(1941 год).

2. МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" городского
округа Верхотурский (Храмцова Л.Ю.) обеспечить 22 июня вклю-
чение электросирены системы оповещения.

3. Рекомендовать ГБУК СО "Верхотурский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.)
организовать 22 июня проведение церемонии возложения цветов
к мемориалу погибшим верхотурцам (у городского пруда).

4. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

21 июня организовать проведение акции "Свеча памяти";
22 июня совместно с территориальными управлениями Адми-

нистрации городского округа Верхотурский организовать прове-
дение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби;

обеспечить звуковое сопровождение мероприятий, посвящен-
ных Дню памяти и скорби 22 июня.

5. Рекомендовать Верхотурскому РЭС (Острецов В.Н.) обес-
печить подачу электроэнергии для организации озвучивания тор-
жественно-траурной церемонии возложения цветов к мемориалу
погибшим верхотурцам.

6. ВМУП "Транспорт" городского округа Верхотурский (Со-
зинов С.В.) обеспечить информирование населения о проведении
Минуты молчания в День памяти и скорби.

7. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В.) организовать 21 и 22 июня участие
подведомственных учреждений, юноармейцев и патриотических
клубов в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.

8. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм соб-
ственности, осуществляющим деятельность на территории город-
ского округа Верхотурский:

организовать участие коллективов в мероприятиях, посвящен-
ных Дню памяти и скорби;

разместить информацию о памятной дате 22 июня, участниках
Великой Отечественной войны и памятниках в честь погибших ге-
роев на информационных стендах и информационных ресурсах в
сети "Интернет".

9. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) обес-
печить охрану общественного порядка при проведении меропри-
ятий 21 и 22 июня 2022 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 17.06.2022 г. № 467

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Дню памяти и скорби - дню начала Вели-

кой Отечественной войны (1941 год)
№ 
пп 

Наименование акции/проекта 
Дата, время и место 

проведения 
1. Презентация «Книги Памяти» 21.06.2022 

16:00 часов 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
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2. Литературно-драматическая композиция  
«Молчание» 

21.06.2022 
19:00 часов 

Верхотурский театр «Град  
 

3. «Свеча памяти» 21.06.2022 
21:00 час 

Городская площадь  
 

4. Торжественно-траурная церемония возложения 
цветов к мемориалу погибшим верхотурцам 

22.06.2022 
11:00 часов 

Мемориал погибшим 
верхотурцам 

(у городского пруда)  
 

5. Всероссийская минута молчания (включение 
электросирен) 

22.06.2022 
14:15 часов 

Город, район 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.06.2022 г. № 468
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню

Российской молодёжи

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в связи с празднованием 25 июня
2022 года Дня Российской молодёжи, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу праздничных мероприятий, посвя-

щённых Дню Российской молодёжи (прилагается).
2. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать культурно-массовые мероприятия во всех населен-
ных пунктах городского округа Верхотурский.

3. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Жиряков П.В.) орга-
низовать проведение спортивных мероприятий 25 июня 2022 года
в соответствии с требованиями правил проведения соревнований
и безопасности проведения мероприятий с массовым пребывани-
ем людей.

4. Муниципальному казенному учреждению "Управление об-
разования городского округа Верхотурский" (Мамонцева Т.В.):

1) организовать проведение городского выпускного бала;
2) назначить ответственного за подготовку сценария, оформ-

ление сцены;
3) совместно с директорами общеобразовательных организа-

ций организовать подвоз выпускников сельских общеобразова-
тельных организаций.

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных орга-
низаций ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ
СО "Средняя общеобразовательная школа № 2" Протопоповой
Т.Ю., ГБОУ СО "Средняя общеобразовательная школа № 3" Бе-
рестовой А.Ф. назначить ответственных за жизнь и здоровье вы-
пускников в период проведения городского выпускного бала.

6. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать в цент-
ральной части города выездную праздничную торговлю, работу
пунктов общественного питания, аттракционов.

7. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказчи-
ка" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) обеспечить
уборку и своевременный вывоз мусора с городской площади.

8. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тата-
ринова В.А.) в срок до 24 июня 2022 года совместно с Отделом

полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(Дуркин С.Ю.) и Отделением надзорной деятельности городского
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа Уп-
равления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России по Свердловской области (Подкорытов Р.Л.) прове-
сти обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мероприятий, на предмет антитеррористической за-
щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации городского округа Верхотурский (Татари-
нова В.А.) в срок до 24 июня 2022 года подготовить план эвакуации
людей и материальных ценностей в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций при проведении праздничных мероприятий.

10. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) обеспечить охрану об-
щественного порядка при проведении праздничных мероприятий
25 июня 2022 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 17.06.2022 г. № 468

"О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящён-

ных Дню Российской молодёжи"

ПРОГРАММА праздничных мероприятий,
посвященных Дню Российской молодежи

№ 
пп 

Наименование мероприятия Дата, время, место 
проведения 

1. Творческая встреча молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы такие разные, но мы вместе» 

15.06.2022 
15:00 часов 

МБУ «Дом молодежи» 
2. Музыкальные старты (с молодыми семьями вновь 

поступивших учеников) 
20.06.2022 
17:00 часов 

Сквер искусств 
3. Мотоквест «Вектор времени: Загадки Верхотурья» 23.06.2022 

21:00 
Улицы города  

4. Конкурс «Мастер своего дела» по профессиональному 
мастерству 

24.06.2022 
17:00 

Верхотурский Дом народных 
промыслов и ремесел 

25 июня 2022 года 

5. Соревнования по мини футболу в рамках проведения 
спартакиады силовых структур городского округа 
Верхотурский 

12:00 часов 
Городской стадион  

 Соревнования по многоповторному жиму штанги лежа 12:00 часов 
Городская площадь  

 Соревнования по армлифтингу 12:00 часов 

Городская площадь  

 Спортивно-развлекательная игра «Большие гонки: битва 
сильных» 

13:00 часов 
Городская площадь  

 Шахматный турнир «Игра черных и белых» 15:00 часов 
МБУ «Дом молодежи» 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с 
наркотиками: 
Информационная акция «Наркотики… цена – жизнь» 
Демонстрация видеороликов о вреде наркотиков 
Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть»  
Выставка агитационных плакатов «Мы выбираем жизнь, 
мы выбираем свет, мы выбираем путь, где наркотиков нет! 

16:00 часов 
Городская площадь  

 Праздничный концерт «Ну, ты даешь, молодежь!»  17:00 часов 
Городская площадь  

 Демонстрация фильма «Джигалоу» 16+ 19:00 часов 

МАУК «Центр культуры»  
(цена билета 100р) 

 Arbat Street culture (Арбат уличной культуры)  19:00 часов 
Городская площадь  

 Городской выпускной бал  21:00 часов 
Городская площадь  
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 473
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций",
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 09.08.2021 № 617 "Об

утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций"

В соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2022 года
№ 106-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального зако-
на "О рекламе", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций", утверждённый постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 09.08.2021
№ 617 "Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги "Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций", следующие из-
менения:

1.1. Абзац 6 пункта 22 Административного регламента "Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций (далее Регламент) изложить в следующей редакции:

"нарушение требований, установленных частью 5 статьи 19
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе",
в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции используется общее имущество собственников помещений в
многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе.".

1.2. Дополнить Раздел 2 Регламента подразделом, который из-
ложить в следующей редакции:

"Перечень оснований для принятия решения
об аннулировании разрешения

на установку рекламной конструкции
24.1. В случае, если разрешение выдано лицу, заключившему

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с
нарушением требований, установленных частью 5 статьи 19 Феде-
рального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", в
случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции используется общее имущество собственников помещений в
многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", либо
результаты аукциона или конкурса признаны недействительными
в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 474
г. Верхотурье

 О внесении изменений и дополнений в Устав
Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования "Центр
детского творчества", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 14.03.2022 г. №173

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 06.09.2011 № 975 "Об утвержде-
нии порядка утверждения и внесения изменений в устав муници-
пального бюджетного или муниципального казенного учрежде-
ния", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав МБУ ДО "Центр детского творчества", ут-

вержденный  постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 14.03.2022г. №173, следующие изменения и до-
полнения:

1) в абзаце 3 пункта  1.6 раздела 1 слова "дом 8" заменить
словами "дом 6";

2) абзац 4 пункта  1.6 раздела 1 изложить в новой редакции:
"624380 Свердловская область, Верхотурский район, п. Кала-

чик, улица Новая, дом 15.";
3) пункт 6.4  раздел 6 дополнить абзацем 4 следующего содер-

жания:
"В период временного отсутствия директора Учреждения (вре-

менная нетрудоспособность, отпуск, командировка и т.п.) обязан-
ности директора исполняет заместитель директора либо лицо на-
значенное приказом директора, и несущий полную ответствен-
ность за их надлежащее исполнение.".

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования "Центр детского творчества" Наста-
повой В.Ю. обеспечить регистрацию вносимых изменений и до-
полнений в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в уполномоченном регистрационном органе.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 475
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Устав
Муниципального казенного
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общеобразовательного учреждения
"Кордюковская средняя общеобразовательная

школа", утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 16.11.2020г. № 803

В соответствии с федеральными законами от 11 января 1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
06.09.2011 г. № 975 "Об утверждении порядка утверждения и
внесения изменений в Устав муниципального бюджетного или му-
ниципального казенного бюджетного или муниципального казен-
ного учреждения", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить главу 4 Устава Муниципального казенного обще-

образовательного учреждения "Кордюковская средняя общеоб-
разовательная школа" пунктом 4.2 следующего содержания:

"4.2. В период временного отсутствия директора Учреждения
(временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и т.п.) обя-
занности директора исполняет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, назначаемый директором Учреждения и
несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.".

2. Директору Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения "Кордюковская средняя общеобразовательная
школа" Смирновой Е.А. обеспечить регистрацию вносимых до-
полнений в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в уполномоченном регистрационном органе.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 476
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 17.06.2022 г. № 468
"О подготовке и проведении праздничных

мероприятий, посвященных
Дню Российской молодёжи"

В соответствии с предложениями Отдела полиции № 33 (дисло-
кация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Программы праздничных мероприятий, по-

свящённых Дню Российской молодёжи, Мотоквест "Вектор вре-
мени: Загадки Верхотурья".

2. Дополнить пункт 10 постановления после слов "25 июня 2022
года" словами "и обеспечить ограничение дорожного движения с
10:00 до 22:00 часов на перекрёстке улиц К. Маркса-Ершова.".

Окончание. Начало на стр. 12 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 477
г. Верхотурье

О мерах по улучшению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
городского округа Верхотурский в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, в целях улучшения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения городского округа Вер-
хотурский, заслушав доклад начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главного
государственного санитарного врача по городу Серов, Серовско-
му, Гаринскому, Новолялинскому и Верхотурскому районам Серё-
гиной Е.В. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления городского округа Верхотурский в 2021 году", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Доклад "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения городского округа Верхотурский в 2021 году" принять к
сведению (прилагается).

2. Первому заместителю главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю. в течение 2022 года внести
изменения в муниципальную программу "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства ГО Верхотурский до
2025 года" в части включения мероприятий по очистке питьевой
воды от марганца и железа.

3. Муниципальному казённому учреждению "Управление об-
разования городского округа Верхотурский" (Мамонцева Т.В.),
руководителям образовательных учреждений в течение 2022 года
принять меры:

1) по обеспечению качества питьевой воды готовых блюд по
микробиологическим показателям;

2) калорийности и полноте вложения готовых блюд;
3) искусственной освещённости в детских дошкольных учреж-

дениях в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
4. Руководителю МУП "Гарант" городского округа Верхо-

турский Савину А.А. в течение 2022 года:
1) осуществлять производственный лабораторный контроль

качества питьевой воды, подаваемой централизованными система-
ми питьевого водоснабжения, в объеме, установленном действую-
щим санитарным законодательством;

2) обеспечить обустройство и содержание зон санитарной ох-
раны источников централизованного водоснабжения в соответствии
с требованиями санитарных правил.

5. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурс-
кого района" Полтавскому С.Н. принять меры:

1) по стабилизации уровня заболеваемости населения инфекци-
онными заболеваниями;

2) по выполнению плана вакцинации населения в соответствии с
национальным календарём прививок и в рамках Приоритетного
Национального Проекта "Здоровье";

3) по снижению смертности населения от болезней системы кро-
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вообращения, инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового
кровообращения.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности в 2022 году организовать профилакти-
ческие медицинские осмотры работающих во вредных и опасных
условиях труда.

7. Рекомендовать начальнику Серовского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Серёгиной Е.В. под-
готовить информацию о ходе выполнения мер по улучшению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия в городском округе
Верхотурский и заслушать на расширенном аппаратном совеща-
нии Администрации городского округа Верхотурский в ноябре
текущего года.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 478
г. Верхотурье

О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда работников

муниципальных образовательных
организаций городского округа Верхотурский,

утвержденное  постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский  от 22.01.2019 г. № 27
"Об оплате труда работников

муниципальных образовательных
организаций городского округа

Верхотурский"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 06.02.2009 № 145-ПП "О системах оплаты труда
работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Свердловской области", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников

муниципальных образовательных организаций городского окру-
га Верхотурский, утвержденное постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2019 № 27 "Об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций
городского округа Верхотурский", следующие изменения:

Приложение 8 изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01
января 2022 года.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 21.06.2022 г. № 478

Приложение № 8 к примерному положению об оплате труда

работников муниципальных образовательных организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства

и кинематографии

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 480
г. Верхотурье

О признании утратившим силу
постановления Администрации городского

округа Верхотурский  от 05.03.2022 года
№ 169 "Об утверждении Положения

о предоставлении Финансовым управлением
Администрации городского округа

Верхотурский услуг по даче письменных
разъяснений налогоплательщикам
и налоговым агентам по вопросам

применения нормативных правовых актов
городского округа Верхотурский о налогах

и сборах"

В соответствии с заключением Прокуратуры Верхотурского
района от 11.03.2022 № 01-29-2022 по проекту постановления
Администрации городского округа Верхотурский "Об утвержде-
нии Положения о предоставлении Финансовым управлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский услуг по даче пись-
менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по
вопросам применения нормативных правовых актов городского
округа Верхотурский о налогах и сборах, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции городского округа Верхотурский от 05.03.2022 № 169
"Об утверждении Положения о предоставлении Финансовым
управлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий услуг по даче письменных разъяснений налогоплательщи-
кам и налоговым агентам по вопросам применения норматив-
ных правовых актов городского округа Верхотурский о нало-
гах и сборах".

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

Глава  городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Профессиональные квалификационные группы 
Минимальный 
размер оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"  

Библиотекарь 7287 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"  

Режиссер 8659 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 481
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

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

организациях городского округа
Верхотурский"

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

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

ского округа Верхотурский 19.05.2020 № 345 "Об организации
питания обучающихся в  муниципальных общеобразовательных
организациях городского округа Верхотурский" изложить в но-
вой редакции:

" 1) на обеспечение бесплатным одноразовым питанием:
стоимость набора продуктов питания (завтрак) не более 67,07

(шестьдесят семь) рублей 07 копеек  в день на одного человека из
числа обучающихся в 1-4 классах, за исключением лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
(основание: страховой номер индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обуча-
ющегося, копия которого заверяется директором муниципальной
общеобразовательной организации, приказ директора муниципаль-
ной общеобразовательной организации);

стоимость набора продуктов питания (обед) не более 93,97 (де-
вяносто три) рублей 97 копеек в день на одного человека из числа
обучающихся в 5-11 классах относящихся к категориям:

дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской облас-
ти (основание: заявление родителей, список обучающихся имею-
щих право на бесплатное питание, предоставленный территори-
альным отраслевым исполнительным органом государственной
власти Свердловской области - Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области № 14
(далее - Управление социальной политики № 14), страховой номер

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого за-
веряется директором муниципальной общеобразовательной орга-
низации, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации);

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

дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (ос-
нование: заявление законных представителей обучающегося, спи-
сок, заверенный Управлением социальной политики № 14, страхо-
вой номер индивидуального лицевого  счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия ко-
торого  заверяется директором муниципальной общеобразова-
тельной организации, приказ директора муниципальной общеоб-
разовательной организации);

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

стоимость набора продуктов питания (завтрак) не более 67,07
(шестьдесят семь) рублей 07 копеек  в день  на одного человека из
числа обучающихся в 1-4 классах, являющихся лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами;

стоимость набора продуктов питания (обед) не более 80,48 (во-
семьдесят) рублей 48 копеек  в день  на одного человека из числа
обучающихся в 1-4 классах, являющихся лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами (осно-
вание: заявление родителей (законных представителей) обучаю-
щегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инва-
лидов), заключение психолого-медико-педагогической комиссии
(для детей с ограниченными возможностями здоровья), страховой
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия кото-
рого заверяется директором муниципальной общеобразователь-
ной организации, приказ директора муниципальной общеобразо-
вательной организации);

стоимость набора продуктов питания (завтрак) не более 78,32
(семьдесят восемь) рублей 32 копеек  в день  на одного человека из
числа обучающихся в 5-11 классах, являющихся лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами;

стоимость набора продуктов питания (обед) не более 93,97 (де-
вяносто три) рублей 97 копеек  в день на одного человека из числа
обучающихся в 5 - 11  классах, являющихся лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детьми - инвалидами
(основание: заявление родителей (законных представителей) обу-
чающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-
инвалидов), заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии (для детей с ограниченными возможностями здоровья), стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, ко-
пия которого  заверяется директором муниципальной общеобра-
зовательной организации, приказ директора муниципальной об-
щеобразовательной организации).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 1 сентября 2022 года.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 482
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Главы Администрации городского округа

Верхотурский от 07.10.2008 № 848
"О порядке организации работы

по ведению муниципальной долговой книги
городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 26 марта 2022 года № 65-ФЗ
"О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации работы по ведению муници-

пальной долговой книги городского округа Верхотурский", утвер-
жденный постановлением Главы Администрации городского окру-
га Верхотурский от 07.10.2008г. № 848 следующие изменения:

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Информация о долговых обязательствах вносится в Дол-

говую книгу в хронологическом порядке в срок, не превышаю-
щий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствую-
щего обязательства (за исключением обязательств по муниципаль-
ным гарантиям). Информация о долговых обязательствах по му-
ниципальным гарантиям вносится в муниципальную Долговую
книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений
о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении
(уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципаль-
ной гарантией городского округа Верхотурский".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 483
 г. Верхотурье

О введении ограничений на продажу пива
и спиртных напитков во время проведения

мероприятий, посвященных
"Дню молодежи", "Выпускному вечеру"

и общегородскому балу выпускников 11 классов
общеобразовательных учреждений в

городском округе Верхотурский в 2022 году

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции", закона Свердловской области от
29.10.2013 г. № 103-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в

сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения
ее потребления", во исполнение подпункта 4 пункта 3 постановле-
ния Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-
ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности при проведении на территории Свердловской области ме-
роприятий с массовым пребыванием людей", в целях защиты нрав-
ственности и здоровья жителей городского округа, прежде всего
несовершеннолетних, во избежание несчастных случаев во время
проведения Дня молодежи, выпускных вечеров и общегородско-
го бала выпускников 11 классов общеобразовательных учрежде-
ний в городском округе Верхотурский, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно ограничить стационарным предприятиям торгов-

ли и общественного питания всех форм собственности (за исклю-
чением стационарных предприятий общественного питания, реа-
лизующих алкогольную продукцию только на розлив), рознич-
ную торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в том
числе пивом) населению во время проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню молодежи, выпускным вечерам и
общегородскому балу выпускников 11 классов общеобразователь-
ных учреждений:

25 июня 2022 года с 14:00 часов до 23:00 часов, в следующих
местах:

г. Верхотурье, в районе улиц: Воинская - Советская - Огарьев-
ская - Дидковского - Ленина - Ершова - Карла Маркса;

01 июля 2022 года с 14:00 часов до 19:00 часов, в следующих
местах:

г. Верхотурье, в районе улиц: Воинская - Советская - Огарьев-
ская - Дидковского - Ленина - Ершова - Карла Маркса.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) усилить контроль за ис-
полнением настоящего постановления и охрану общественного
порядка в местах проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню молодежи, выпускным вечерам и общегородскому
балу выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 484
г. Верхотурье

 Об увеличении размеров авансовых
платежей при заключении договоров

(муниципальных контрактов) в 2022 году

В целях обеспечения исполнения бюджета городского округа
Верхотурский, руководствуясь Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2022 № 505 "О приостановле-
нии действия отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и установлении размеров авансовых
платежей при заключении государственных (муниципальных) кон-
трактов в 2022 году", руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский,



№ 1230 июня 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
17http://adm-vеrhotury.ru

Окончание. Начало на стр. 16

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить в 2022 году  при  заключении   получателями

средств бюджета городского  округа  Верхотурский  договоров
(муниципальных контрактов)  на  поставку  товаров  (выполнение
работ,  оказание услуг)  предельный размер  авансового платежа  с
30% суммы договора  (муниципального  контракта)  до  50%  сум-
мы договора (муниципального контракта), но не более лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной
классификации Российской Федерации, доведенных на соответству-
ющий финансовый год.

2. Получатели   средств  бюджета  городского округа  Верхо-
турский   вправе,  в соответствии  с частью  65.1  статьи  112
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  "О контрак-
тной  системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", внести по согла-
шению сторон в заключенные до дня вступления в силу настояще-
го постановления договоры (муниципальные контракты) на по-
ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) изменения в
части увеличения предусмотренных ими размеров авансовых пла-
тежей до размеров, определенных в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего постановления, с соблюдением размера обеспечения ис-
полнения договора (муниципального контракта),  устанавливае-
мого в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и действует до 31
декабря 2022 года.

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

5. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2022 г. № 485
г. Верхотурье

О подготовке и проведении мероприятия,
посвященного Дню ветеранов

боевых действий

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях координации деятельности
исполнительных органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и общественных объединений по патриотическо-
му воспитанию граждан в городском округе Верхотурский, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 02 июля 2022 года на территории городского ок-

руга Верхотурский праздничные мероприятия, посвященные Дню
ветеранов боевых действий.

2. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню ветеранов боевых действий (прилагается).

3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
обеспечить проведение торжественного мероприятия, посвящен-
ного Дню ветеранов боевых действий.

4. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тата-

ринова В.А.) в срок до 28 июня 2021 года, совместно с Отделом
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(Дуркин С.Ю.) и  Отделом надзорной деятельности городского
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа Уп-
равления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России по Свердловской области (Подкорытов Р.Л.) прове-
сти обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мероприятий, на предмет антитеррористической за-
щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

5. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций
городского округа:

1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дуркин С.Ю.) обеспечить охрану общественного
порядка;

2) Государственному бюджетному учреждению культуры Свер-
дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.) организовать
фотозону;

3) Государственному автономному учреждению социального
обслуживания Свердловской области "Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Верхотурского района" оказать
содействие в проведении праздничных мероприятий;

4) МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В.) обеспечить участие юноармейских
отрядов в мероприятиях, посвященных Дню ветеранов боевых
действий.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 21.06.2022 г. № 485
"О подготовке и приведения мероприятия,

посвященного Дню ветеранов боевых действий"

ПРОГРАММА праздничных мероприятий,
посвященных Дню ветеранов боевых действий

11.00 Прибытие участников мероприятия.  
(г. Верхотурье, ул. Советская, д. 1, городская площадь) 
 

11.00-11.30 Регистрация делегаций ветеранов боевых действий городских округов 
Северного управленческого округа, фотографирование. Работа полевой 
кухни 
 

11.00-11.30 Заседание Координационного совета при Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области по делам ветеранов 
(г. Верхотурье, ул. Советская, 1, МАУК «Центр культуры», 2 этаж, 
малый зал) 
 

11.30-11.35 Построение. Переход к Мемориалу в честь верхотурцев, погибших в 
Гражданскую и Великую Отечественную войны 
 

11.35-11.50 Выступление Главы городского округа. Мин ута молчания, возложение 
цветов 

11.55-12.00 Переход к Свято-Николаевскому мужскому монастырю 
(г. Верхотурье, ул. Воинская, д. 1А) 

12.00-12.20 Посещение Свято-Николаевского мужского монастыря. Фото на память  

12.20-12.25 Переход на городскую площадь 

12.30-13.00  Торжественное мероприятие 
(г. Верхотурье, ул. Советская, 1, городская площадь) 

13.00-13.40 Выступление Евгения Бунтова 

13.40-14.30 Вечер отдыха для ветеранов боевых действий 
(Центр культуры, танцевальный зал) 

14.30 Отъезд участников мероприятия 
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Продолжение на стр. 19

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2022 г. № 487
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений
в Устав Муниципального казенного
общеобразовательного  учреждения

"Меркушинская основная
общеобразовательная школа",

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 30.06.2016 г.  № 543

В соответствии с федеральными законами от 11 января 1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
06.09.2011г. № 975 "Об утверждении порядка утверждения и вне-
сения изменений в Устав муниципального бюджетного или муни-
ципального казенного бюджетного или муниципального казенно-
го учреждения", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального казенного общеобразователь-

ного  учреждения "Меркушинская основная общеобразовательная
школа"  (сокр. МКОУ "Меркушинская ООШ"), утвержденный по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский от
30.06.2016 г.  № 543 следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1.10 раздела 1 слова "Управление образования Ад-
министрации городского округа Верхотурский" заменить слова-
ми "Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания городского округа Верхотурский";

2) пункт 1.22 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обес-

печивает ГАУЗ Свердловской области "ЦРБ  Верхотурского рай-
она"  (ФАП с. Меркушино) медицинским персоналом, который
закреплен ГАУЗ Свердловской области "ЦРБ  Верхотурского рай-
она" за Учреждением.";

3) подпункт 1 пункта 2.4.3 раздела 2 изложить в следующей
редакции:

"1) организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в каникулярное время;";

4) в пункте 3.54 раздела 3 исключить слова "и среднего общего
образования";

5) подпункт 1 пункта 3.66 раздела 3 изложить в следующей
редакции:

"1) организация оздоровительного лагеря с дневным пребыва-
нием детей в возрасте от 6 до 18 лет;";

6) в абзаце 2 пункта 4.7 раздела 4 слова "(с задержкой психичес-
кого развития и различными формами умственной отсталости)"
заменить словами "(с задержкой психического развития, расстрой-
ствами аутистического спектра,  различными формами умствен-
ной отсталости).";

7) абзац 6 пункта 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"На период временного отсутствия директора Учреждения (вре-

менная нетрудоспособность, отпуск, командировка и т.п.) испол-
нение его обязанностей, по согласованию с начальником Управле-
ния образования приказом по Учреждению, возлагается на педа-
гогического работника, имеющего высшее образование и стаж пе-
дагогической работы не менее 1 года.";

8) в пункте 5.5 раздела 5 слова "и Наблюдательному совету"
исключить;

9) в  пункте 6.4 раздела 6 слова "Управление образования Ад-
министрации городского округа Верхотурский" заменить слова-
ми "Управление образования городского округа Верхотурский.".

2. Директору Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения "Меркушинская основная общеобразователь-
ная школа" Трапезниковой Ю.Г. обеспечить регистрацию вноси-
мых изменений и дополнений в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации в уполномоченном регист-
рационном органе.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2022 г. № 488
г. Верхотурье

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

городского округа Верхотурский  до 2025
года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 18.09.2019. г № 751

В целях создания условий для устойчивого, безопасного
и комплексного развития территории городского округа, обес-
печения благоприятной среды для проживания населения го-
родского округа Верхотурский, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский  от
30.06.2021 № 500 "Об утверждении Порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Вер-
хотурский", решением Думы городского округа Верхотурский
от 25.05.2022 № 45 "О внесении изменений в решение Думы
городского округа Верхотурский  от 13.12.2021 № 78 "О бюд-
жете городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Градостроительное развитие территории городского окру-
га Верхотурский  до 2025 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от  18.09.2019
№ 751(с внесенными изменениями от 06.02.2020 № 80, от 05.03.2020
№ 167, от 26.05.2020 № 368, от 03.09.2020 № 610, от 08.10.20 №
702, от 30.12.2020 № 953, от 27.01.2021 № 45, от 09.03.2021 №152
от 12.08.2021 № 639, от 28.01.2022 № 69, от 05.04.2022 № 231),
внести следующие изменения:
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1) раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" изложить в следующей редакции:

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2022 г. № 489
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года", утвержденную постановлением Администрации го-

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 10095,3  тыс.руб.  
местный бюджет: 7077,3 тыс.руб 
2020 – 1193,3тыс.руб. 
2021 – 926,1 тыс.руб. 
2022 – 1810,1 тыс.руб. 
2023 – 0,0 тыс.руб. 
2024 – 570,0 тыс.руб. 
2025 – 2577,8 тыс.руб. 
областной бюджет: 3018,0 тыс. руб.  
2020 – 2049,0 тыс.руб.  
2021 – 969,0 тыс.руб. 
2022 – 00,0 тыс.руб. 
2023 – 00,0 тыс.руб. 
2024 – 00,0 тыс.руб. 
2025 – 00,0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

 

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

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2025 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс.рублей" изложить
в следующей редакции:

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

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе 
до 2025 года: 779830,04 руб.: 
в том числе:  
2020 год – 43587,0 тыс. руб. 
2021 год – 39964,6 тыс. руб. 
2022 год – 40610,5 тыс. руб. 
2023 год – 252490,18 тыс. руб. 
2024 год – 361042,06 тыс. руб. 
2025 год – 42135,8 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 34569,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 5944,6 тыс. руб. 
2021 год – 6161,0 тыс. руб. 
2022 год – 5746,9 тыс. руб. 
2023 год – 5572,3 тыс. руб. 
2024 год – 5572,3 тыс. руб. 
2025 год – 5572,3 тыс. руб. 
областной бюджет: 667181,52 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 27215,2 тыс. руб. 
2021 год – 30439,9 тыс. руб. 
2022 год – 31852,1 тыс. руб. 
2023 год – 223817,56 тыс. руб. 
2024 год – 320435,96 тыс. руб. 
2025 год – 33420,8 тыс. руб. 
местный бюджет: 70224,32 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 9828,4 тыс. руб. 
2021 год – 2414,9 тыс. руб. 
2022 год – 1434,7 тыс. руб. 
2023 год – 21523,52 тыс. руб. 
2024 год – 33457,0 тыс. руб. 
2025 год – 1565,9 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 7854,8 тыс. руб.  
в том числе: 
2020 год – 598,8 тыс. руб. 
2021 год – 948,8 тыс. руб. 
2022 год – 1576,8 тыс. руб. 
2023 год – 1576,8 тыс. руб. 
2024 год – 1576,8 тыс. руб. 
2025 год – 1576,8 тыс. руб. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2022 г. № 490
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по содействию

развитию конкуренции в городском округе
Верхотурский на период 2022-2025 годов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21 декабря 2017 года № 618 "Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции", Национальным
планом ("дорожной картой") развития конкуренции в Российской
Федерации на 2021-2025 годы, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р,
распоряжением Губернатора Свердловской области от 28.12.2021
№ 249-РГ "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной кар-
ты") по содействию развитию конкуренции в Свердловской обла-
сти на период 2022-2025 годов", в целях создания условий для
развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в город-
ском округе Верхотурский, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по со-

действию развитию конкуренции в городском округе Верхотурс-
кий на период 2022-2025 годов (прилагается).

2. Структурным подразделениям Администрации городского
округа Верхотурский, ответственным за реализацию Плана ме-
роприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конку-
ренции в городском округе Верхотурский на период 2022-2025
годов (далее - "дорожная карта"):

1) обеспечить выполнение  мероприятий  и достижение уста-
новленных ключевых показателей "дорожной карты" в полном
объеме;

2) один раз в полугодие, в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, предоставлять в комитет экономики и
планирования Администрации городского округа Верхотурский
отчет о ходе выполнения мероприятий "дорожной карты".

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский один раз в полугодие, в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в
Министерство инвестиций и развития Свердловской области от-
чет о ходе выполнения мероприятий "дорожной карты".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2022 г. № 491
г. Верхотурье

О внесении дополнений и изменений в
сведения об избирательных участках

(участков референдума) для проведения
голосования избирателей и подсчета голосов

избирателей, участников референдума,
утвержденные постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 21.11.2017 г. № 893

"Об образовании избирательных участков
(участков референдума) для проведения

голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума"

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской области, поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
14.01.2022 № 07 "Об утверждении результатов инвентаризации
объектов адресации и размещении сведений в государственном
адресном реестре", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить строку 2 сведений об избирательных участках

(участков референдума) для проведения голосования избирате-
лей и подсчета голосов избирателей, участников референдума, ут-
вержденных постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 21.11.2017 г. № 893 "Об образовании избира-
тельных участков (участков референдума) для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референду-
ма", и изложить в следующей редакции:

2. Изложить строку 5 сведений об избирательных участках (уча-
стков референдума) для проведения голосования избирателей и
подсчета голосов избирателей, участников референдума, утверж-
денных постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 21.11.2017 г. № 893 "Об образовании избирательных
участков (участков референдума) для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей, участников референдума" в следу-
ющей редакции:

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

№ 
п\п 

Номера 
избира-
тельных 
участков 

Центр избирательных 
участков, адрес участковой 
избирательной комиссии  

Границы избирательных участков  
(название населенных пунктов,  

улиц, номера домов) 

1 2 3 4 
2. 314 г. Верхотурье,  

ул. Сенянского, 12  
ГБОУ СО «СОШ № 2» 

улицы г. Верхотурье: Ленина (все четные), 
Ершова (с д.1 по д.8, 10, 12, 14, 16), 
Комсомольская (с д. 1 . по д. 21), Сенянского (с 
д. 2 по д. 22, 26), Огарьевская (с д. 1 по д. 24), 
Серова (с д. 1 по д. 22, 22А, 24, 26Д, 26Г, 26Ж, 
28), Береговая, Дементьева, Покровский 
женский монастырь, К. Маркса, Центральная 
районная больница, Клубная, Свободы, 
Советская, Урицкого  

 

№ 
п\п 

Номера 
избира-
тельных 
участков 

Центр избирательных 
участков, адрес участковой 

избирательной комиссии 

Границы избирательных участков  
(название населенных пунктов,  

улиц, номера домов) 

1 2 3 4 
5. 317 г. Верхотурье,  

20 лет Победы, 82 
Карелинское лесничество 
Министерства обороны 
Российской Федерации - 
филиал ФГКУ "Управление 
лесного хозяйства и 
природопользования» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

улицы г. Верхотурье (ж.р. Химзавод, п. 
Мостовая): Высоцкого, Есенина, Заводская, 
Космонавтов,  переулок Незаметный, 
Спортивная, Трактовая, Восточная, Северная, 
Февральская, Школьная, Январская, 20 лет 
Победы (дома № 78, 80, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90, 
95), Парковая, Строителей. 
улицы п. Привокзальный (ж.р. Химзавод): 
Заводская-1. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2022 г. № 492
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 12.11.2021 № 845
"Об утверждении Перечня главных

администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский и Перечня

главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569
"Об утверждении общих требований к закреплению за органами
государственной власти (государственными органами) субъекта
Российской Федерации, органами управления территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, органами мес-
тного самоуправления, органами местной администрации полно-
мочий главного администратора доходов бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов доходов бюджета субъек-
та Российской Федерации, бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, местного бюджета",
приказом Министерства финансов Российской Федерации от
08.06.2021 № 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюд-
жетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов)", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение 1 "Перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета городского округа Верхотурский" постановления
Администрации городского округа Верхотурский от 12.11.2021
№ 845 "Об утверждении Перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета городского округа Верхотурский и Перечня глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа Верхотурский" добавить главного адми-
нистратора доходов 045 "Департамент по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской об-
ласти" и закрепить за ним код бюджетной классификации 000 1 16
11050 01 0000 140 "Платежи по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде
на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, при-
чиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2022 г. № 495
г. Верхотурье

Об утверждении перечня объектов
муниципального контроля на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень объектов муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве;

2) Перечень объектов муниципального земельного контроля;
3) Перечень объектов муниципального жилищного контроля;
4) Перечень объектов муниципального лесного контроля;
5) Перечень объектов муниципального контроля в сфере бла-

гоустройства.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.06.2022 г. № 495

"Об утверждении перечня объектов муниципального

контроля на территории городского округа Верхотурский"

Перечень объектов
муниципального контроля в сфере благоустройства

№ 
п/п 

Наименование объекта 
контроля 

ИНН Место нахождения 
Категория 

риска 
1. ИП Баишева Анна  

Витальевна  
 

664000862809 г.Верхотурье,  
ул.Сенянского, 28 

Низкий  

2. МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№2» 

6640002663 г.Верхотурье, 
ул.Куйбышева, 2 

Низкий 

3. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 46» 

6640001395 Верхотурский 
район, 
п.Привокзальный, 
ул.Станционная, 11 

Низкий 

4. МДОУ «Детский сад № 7 6640002744 Верхотурский 
район, 
п.Привокзальный, 
ул.Советская, 31 

Низкий 

5. МДОУ «Детский сад № 19» 6640002720 г.Верхотурье,  
ул.80е Марта, 32 

Низкий 

6. ООО «Галс» 6629004233 г.Верхотурье, 
ул.Карла Маркса, 
1А 

Низкий 

7. МДОУ «Детский сад № 24» 6640002783 Верхотурский 
район, п.Калачик, 
ул.Центральная, 59 

Низкий 

8. ООО «Леском» 6640004090 г.  Верхотурье, 
ул.Мелиораторов, 
46 стр.3 

Умеренный  
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.06.2022 г. № 495

"Об утверждении перечня объектов муниципального

контроля на территории городского округа Верхотурский"

Перечень объектов
муниципального жилищного контроля

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.06.2022 г. № 495

"Об утверждении перечня объектов муниципального

контроля на территории городского округа Верхотурский"

Перечень объектов муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.06.2022 г. № 495

"Об утверждении перечня объектов муниципального

контроля на территории городского округа Верхотурский"

Перечень объектов
муниципального земельного контроля

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.06.2022 г. № 495

"Об утверждении перечня объектов муниципального
контроля на территории городского округа Верхотурский"

Перечень объектов
муниципального лесного контроля

№ 
п/п 

Наименование объекта контроля  ИНН/ОГРН Категория риска 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «УК «Родной 
посёлок»  

ИНН 6680001190/ 
ОГРН 1126680001007 

Низкий  

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «УралТЭК» 

ИНН 6686019638/ 
ОГРН 1126686023243 

Низкий 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Гефест» 

ИНН 6680007361/ 
ОГРН 1176658069620 

Низкий 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта контроля  ИНН/ОГРН Категория риска 

1. ИП Стульнев К.В. 
 

ИНН 664000094233/ 
ОГРН 304664733100033 

Низкий  

2. ВМУП «Транспорт» 
 

ИНН 6640000120/ 
ОГРН 1026602074608 

Низкий  

 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка 
Категория риска 

1. 66:09:0201001:43 Свердловская обл., 
Верхотурский р-н,  
пос. Привокзальный, 
ул. Скомаровского, 1  

средний 

2. 66:09:0201001:39 Свердловская обл., 
Верхотурский р-н,  
пос. Привокзальный, 
ул. Молодежная, 1А 

средний 

3. 66:09:1001001:465 Свердловская обл., 
Верхотурский р-н, 
с.Красногорское, 
ул.Ленина, 17/2 

умеренный 

4. 66:09:0601001:24 Свердловская обл., 
Верхотурский р-н,  
д. Глазуновка,  
ул. Новая, 7/1 

умеренный 

5. 66:09:0601001:27 Свердловская обл., 
Верхотурский р-н,  
д. Глазуновка,  
ул. Новая, 7-2 

умеренный 

6. 66:09:2003002:4 Свердловская обл., 
Верхотурский р-н,  
д. Захарова,  
ул. Центральная, 1  

умеренный 

7. 66:09:1101001:283 Свердловская обл., 
Верхотурский р-н,  
д. Костылева,  
ул. Центральная, 25 а 

умеренный 

 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка 
Категория риска 

1. 66:09:0901001:64 Свердловская обл., 
Верхотурский р-н, 
д. Лебедева 

умеренный 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2022 г. № 497
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.3, 39.6, 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утвержде-
нии Положения по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или на право заключения договоров аренды
земельных участков", протоколом заседания комиссии по органи-
зации и проведению торгов по продаже земельных участков или
на право заключения договоров аренды земельных участков, рас-
положенных на территории городского округа Верхотурский от
15.06.2022 г., руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион:
1) лот № 1: на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 66:09:2003005:131, общей площа-
дью 2672 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, де-
ревня Никитина, улица Никитинская, земельный участок № 1 Б,
категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием коммунально-складские и производственные пред-
приятия V класса санитарной опасности различного профиля, срок
аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 15 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 60 877,51 рублей.

Сумму задатка установить в размере 60 877,51 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 1826,32 рублей.

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

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка;

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2022 г. № 498
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.3, 39.6, 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утвержде-
нии Положения по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или на право заключения договоров аренды
земельных участков", протоколом заседания комиссии по органи-
зации и проведению торгов по продаже земельных участков или
на право заключения договоров аренды земельных участков, рас-
положенных на территории городского округа Верхотурский от
17.06.2022 г., руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион:
лот № 1: на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 66:09:0201004:78, общей площа-
дью 5673 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, по-
селок Привокзальный, улица Трактовая, 8е, категория земель -
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием ком-
мунально-складские и производственные предприятия IV класса
санитарной опасности различного профиля, срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 15 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 187 745,09 рублей.

Сумму задатка установить в размере 187 745,09 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 5 632,35 рублей.

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

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка;

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2022 г. № 499
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Устав
Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения
"Пролетарская средняя общеобразовательная

школа", утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от 22.01.2016 № 23

В соответствии с федеральными законами от 11 января 1996 года
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 06.09.2011г № 975
"Об утверждении порядка утверждения и внесения изменений в
Устав муниципального бюджетного или муниципального казенного
бюджетного или муниципального казенного учреждения", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Устав МАОУ "Пролетарская СОШ", утвержден-

ный постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 22.01.2016 № 23, пунктами 5.4.1 следующего содержания:

"5.4.1. В период временного отсутствия директора Учреждения
(временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и т.п.) обя-
занности директора исполняет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, назначаемый директором Учреждения и
несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.".

2. Директору Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения "Пролетарская средняя общеобразователь-
ная школа" Лоскутовой Е.А. обеспечить регистрацию вносимых
дополнений в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации в уполномоченном регистрационном органе.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.06.2022 № 507
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Главы Администрации городского округа

Верхотурский от 30.01.2009 № 61
"О формировании резерва управленческих
кадров городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года
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№ 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Федеральным законом от 02 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации", руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 7 пункта 4.10 Положения о резерве управленчес-

ких кадров на территории городского округа Верхотурский, ут-
вержденное постановлением Главы Администрации городского
округа Верхотурский от 30.01.2009 № 61 "О формировании ре-
зерва управленческих кадров городского округа Верхотурский"
изложить в новой редакции:

"7) прекращение гражданства Российской Федерации; наличие
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Н.Ю. Бердникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.06.2022 № 508
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка сообщения
представителю нанимателя (работодателю)
муниципальным служащим Администрации

городского округа Верхотурский о
прекращении гражданства Российской

Федерации, о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021
года № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя

(работодателю) муниципальным служащим Администрации город-
ского округа Верхотурский о прекращении гражданства Российс-
кой Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иност-
ранного государства (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Н.Ю. Бердникова

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.06.2022 № 508

"Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя

(работодателю) муниципальным служащим Администрации
городского округа Верхотурский о прекращении гражданства

Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства)

иностранного государства"

Порядок сообщения представителю нанимателя
(работодателю) муниципальным служащим

Администрации городского округа Верхотурский о
прекращении гражданства Российской Федерации,

о приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства

1. Порядок сообщения представителю нанимателя (работодате-
лю) муниципальными служащими Администрации городского ок-
руга Верхотурский о прекращении гражданства Российской Феде-
рации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного го-
сударства (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктами
9 и 9.1 части первой статьи 12 Федерального закона от 02 марта 2007
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
и устанавливает процедуру сообщения муниципальными служа-
щими Администрации городского округа Верхотурский в письмен-
ной форме представителю нанимателя (работодателю):

о прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-
данства (подданства) иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе (далее - о прекращении гражданства);

о приобретении гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо получении вида на жительства или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
на территории иностранного государства (далее - о приобретении
гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представите-
лю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства, о при-
обретении гражданства в день, когда муниципальному служаще-
му стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства, со дня приобретения гражданства в
письменной форме согласно Приложению № 1 к настоящему По-
рядку (далее - сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобретении
гражданства муниципальному служащему стало известно в вы-
ходные или праздничные дни, в период нахождения муниципаль-
ного служащего в отпуске, командировке либо в период его вре-
менной нетрудоспособности, допускается направление сообщения
представителю нанимателя (работодателю) посредством факси-
мильной, электронной связи с последующим представлением ори-
гинала сообщения представителю нанимателя (работодателю) в
течение первого рабочего дня после выходных или праздничных
дней, окончания отпуска, командировки или периода временной
нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) муниципаль-

ного служащего, направившего сообщение, замещаемая им долж-
ность муниципальной службы;

наименование государства, в котором прекращено гражданство
(подданство) (Российской Федерации либо иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во находиться на муниципальной службе), дата прекращения граж-
данства - в случае прекращения гражданства (подданства);

наименование иностранного государства, в котором приобре-
тено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина на территории иностранного государства, дата
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приобретения гражданства либо права на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства - в случае
приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства;

дата составления сообщения и подпись муниципального слу-
жащего.

К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Муниципальный служащий представляет сообщение веду-

щему специалисту организационного отдела Администрации го-
родского округа Верхотурский.

6. Сообщение муниципального служащего подлежит регистра-
ции ведущим специалистом организационного отдела Админист-
рации городского округа Верхотурский в день его поступления.
В случае поступления сообщения в выходные или праздничные
дни - в первый рабочий день, следующий за выходными или праз-
дничными днями.

7. Сообщение муниципального служащего подлежит обязатель-
ной регистрации в Журнале регистрации сообщений муниципаль-
ных служащих Администрации городского округа Верхотурский
о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного государства по фор-
ме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку (далее -
журнал).

8. Рассмотрение сообщения муниципального служащего осу-
ществляет ведущий специалист организационного отдела Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, в ходе которого он
имеет право проводить собеседование с муниципальным служа-
щим, направившим сообщение, получать дополнительные пись-
менные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам.

9. По результатам рассмотрения сообщения ведущий специа-
лист организационного отдела Администрации городского округа
Верхотурский готовит заключение в день регистрации сообще-
ния, которое должно содержать:

информацию, изложенную в сообщении;
информацию, полученную от муниципального служащего, на-

правившего сообщение (при наличии);
вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотре-

нии сообщения нарушений требований Федерального закона от 02
марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" при прохождении муниципальной службы и предло-
жение для принятия решения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

10. Сообщение, заключение и подтверждающие документы (ко-
пии) в день регистрации сообщения направляются ведущим спе-
циалистом организационного отдела Администрации городского
округа Верхотурский Главе городского округа Верхотурский или
лицу, исполняющему его обязанности, для принятия решения.

11. Глава городского округа Верхотурский или лицо, исполня-
ющее его обязанности, не позднее трех рабочих дней со дня реги-
страции сообщения принимает решение об освобождении от заме-
щаемой должности и увольнении муниципального служащего в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. Сообщение муниципального служащего, заключение и под-
тверждающие документы (копии) приобщаются к личному делу
муниципального служащего.

Приложение № 1 к Порядку сообщения представителю нанимателя
(работодателю) муниципальными служащими Администрации

городского округа Верхотурский о прекращении гражданства

Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства

СООБЩЕНИЕ
муниципального служащего Администрации городского

округа Верхотурский о прекращении гражданства
 Российской Федерации, о приобретении гражданства

(подданства) иностранного государства
__________________________________

(должность, фамилия, инициалы

__________________________________
представителя нанимателя)

__________________________________
от _______________________________

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

__________________________________
муниципального служащего,

__________________________________
замещаемая должность)

    В  соответствии  с пунктами 9 и 9.1 части первой статьи 12
Федерального закона  от  02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации" сообщаю:
___________________________________________________________________________

(указать:

___________________________________________________________________________
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство)

(Российской Федерации

___________________________________________________________________________
либо иностранного государства - участника международного договора

Российской Федерации,

___________________________________________________________________________
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право

находиться на муниципальной службе),

___________________________________________________________________________
дату прекращения гражданства - в случае прекращения гражданства (подданства);

___________________________________________________________________________
 наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство

(подданство) либо

___________________________________________________________________________
получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право

на постоянное проживание

___________________________________________________________________________
гражданина на территории иностранного государства,

дату приобретения гражданства либо права на

___________________________________________________________________________
 постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства -

в случае приобретения

___________________________________________________________________________
гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или иного

документа, подтверждающего

___________________________________________________________________________
право на постоянное проживание гражданина на территории

иностранного государства)

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении,
подтверждаю.

К   сообщению  прилагаю  следующие  документы,  подтверж-
дающие  прекращение гражданства  Российской  Федерации/  при-
обретение  гражданства (подданство) иностранного государства:

1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

"__"__________ 20__ г. ______________   ____________________
                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер ____________
Дата и время регистрации ____________
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Приложение № 2 к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими Администрации

городского округа Верхотурский о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства

ЖУРНАЛ
регистрации сообщений муниципальных служащих Администрации городского округа Верхотурский

о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства

№ 
п/п 

Дата и время 
поступления 
сообщения 

Ф.И.О. (последнее - 
при наличии), 

должность 
муниципального 

служащего, 
направившего 

сообщение 

Краткое изложение 
содержания 
сообщения 

Ф.И.О. 
(последнее - при 

наличии), 
должность и 

подпись лица, 
принявшего 
сообщение 

Сведения о 
принятом по 
сообщению 
решении с 

указанием даты 
принятия 
решения 

Подпись муниципального 
служащего в получении 

копии сообщения с 
резолюцией руководителя 

органа местного 
самоуправления 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.06.2022 г. № 511
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городска округа

Верхотурский от 30.04.2021 г. № 323
"Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной
услуги "Признание в установленном порядке
жилых помещений муниципального жилого

фонда непригодными для проживания"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства РФ от 06.04.2022 № 608 "О внесении изменений в Положение
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги  "Признание в установленном порядке жи-
лых помещений муниципального жилого фонда непригодными для
проживания", утвержденный постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 30.04.2021 г. № 323 (далее по
тексту - Регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 раздела 1 Регламента изложить в новой редакции:
"3.Заявителями на получение муниципальной услуги (далее -

Заявитель) являются собственники жилых помещений, федераль-
ные органы исполнительной власти, осуществляющие полномо-
чия собственника в отношении оцениваемого имущества, право-
обладатели или граждане (наниматели).".

1.2. Дополнить пункт 13 раздела 2 Регламента абзацем 4 следу-
ющего содержания:

"об отсутствии оснований для признания жилого помещения
непригодным для проживания.".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Н.Ю. Бердникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2022 г. № 513
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Устав
Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения
"Основная общеобразовательная школа № 2",

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 23.06.2016 г. № 514
"Об утверждении Устава Муниципального

автономного общеобразовательного
учреждения "Основная общеобразовательная

школа № 2"

В соответствии с федеральными законами от 11 января 1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
06.09.2011г № 975 "Об утверждении порядка утверждения и вне-
сения изменений в Устав муниципального бюджетного или муни-
ципального казенного бюджетного или муниципального казенно-
го учреждения", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения "Основная общеобразовательная школа
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№ 2", утвержденный постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 23.06.2016г. № 514 "Об утверждении
Устава Муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения "Основная общеобразовательная школа № 2" следую-
щие дополнения:

1) раздел 1 "Общие положения" дополнить пунктами 1.26, 1.27
следующего содержания:

"1.26.Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.27.Учреждение самостоятельно в формировании своей

структуры и может иметь структурные подразделения, обеспечи-
вающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных про-
грамм, формы обучения и режима пребывания обучающихся. По-
ложения о соответствующем необособленном структурном под-
разделении Учреждения утверждаются директором Учреждения.";

2) раздел 6 "Управление Учреждением" дополнить пунктом
6.26 следующего содержания:

"6.26. В период временного отсутствия директора Учрежде-
ния (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и т.п.)
обязанности директора исполняет заместитель директора, назна-
чаемый директором Учреждения и несущий полную ответствен-
ность за их надлежащее исполнение.".

2. И.о. директора Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения "Основная общеобразовательная школа
№ 2" Субботиной Е.А. обеспечить регистрацию вносимых допол-
нений в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации в уполномоченном регистрационном органе.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2022 г. № 514
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Устав
Муниципального бюджетного

спортивно-оздоровительного учреждения
"Спортивный клуб "Олимп"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.12.2011 г. № 1337 "О пере-
даче детских подростковых клубов Муниципальному спортивно-
оздоровительному учреждению "Спортивный клуб "Олимп", ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Главу 2 Устава Муниципального бюджетного

спортивно-оздоровительного учреждения "Спортивный клуб
"Олимп" пунктом 2.6 следующего содержания:

"2.6. Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное
учреждение "Спортивный клуб "Олимп" является Центром тес-
тирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне".

2.6.1. Учреждение осуществляет деятельность по реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).

2.6.2. Учреждение осуществляет деятельность по оценке вы-

полнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

2.6.3. Учреждение осуществляет полномочия по присвоению:
1) массовых спортивных разрядов:
третий юношеский спортивный разряд;
второй спортивный юношеский разряд;
первый спортивный юношеский разряд;
третий спортивный разряд;
второй спортивный разряд;
2) квалификационных категорий:
юный спортивный судья;
спортивный судья третьей категории;
спортивный судья второй категории.".
2. МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.) обес-

печить регистрацию вносимых дополнений в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в уполно-
моченном регистрационном органе.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2022 г. № 515
г. Верхотурье

О наделении Муниципального бюджетного
спортивно-оздоровительного учреждения

"Спортивный клуб "Олимп" полномочиями
по присвоению массовых спортивных

разрядов и судейских квалификационных
категорий

В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Федерального закона от
04 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте
в Российской Федерации", руководствуясь Положением о спортив-
ных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 28.02.2017 № 134, Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить Муниципальное бюджетное спортивно-оздорови-

тельное учреждение "Спортивный клуб "Олимп" полномочиями
по присвоению:

1) массовых спортивных разрядов:
третий юношеский спортивный разряд;
второй спортивный юношеский разряд;
первый спортивный юношеский разряд;
третий спортивный разряд;
второй спортивный разряд;
2) квалификационных категорий:
юный спортивный судья;
спортивный судья третьей категории;
спортивный судья второй категории.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2022 г. № 516
г. Верхотурье

Об утверждении положений о присвоении
юношеских спортивных разрядов и

квалификационных категорий спортивных
судей в Муниципальном бюджетном

спортивно-оздоровительном учреждении
"Спортивный клуб "Олимп"

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007
года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", Положением о Единой Всероссийской спортивной
классификации, утвержденной приказом Минспорта России от
20.02.2017 № 108, Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 28.02.2017 № 134 "Об утверждении положения о
спортивных судьях", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о присвоении первого юношеского спортивного

разряда, второго юношеского спортивного разряда и третьего
юношеского спортивного разряда (за исключением военно-при-
кладных и служебно-прикладных видов спорта) в Муниципаль-
ном бюджетном спортивно-оздоровительном учреждении
"Спортивный клуб "Олимп";

2) Положение о порядке присвоения квалификационных кате-
горий спортивных судей в Муниципальном бюджетном спортив-
но-оздоровительном учреждении "Спортивный клуб "Олимп".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 30.06.2022 г. № 516

"Об утверждении положений о присвоении юношеских спортивных
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

в Муниципальном бюджетном спортивно-оздоровительном

учреждении "Спортивный клуб "Олимп"

ПОЛОЖЕНИЕ о присвоении первого юношеского
спортивного разряда, второго юношеского спортивного

разряда и третьего юношеского спортивного разряда
(за исключением военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта) в Муниципальном
бюджетном спортивно-оздоровительном учреждении

"Спортивный клуб "Олимп"

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение "О присвоении первого юношеского

спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда
и третьего юношеского спортивного разряда" (за исключением
военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) раз-
работано на основании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон), Положения о Единой Всероссийской
спортивной классификации, утвержденного приказом Минспорта

России от 20.02.2017 № 108 (далее - Положение о ЕВСК), поста-
новления Администрации городского округа Верхотурский от
30.06.2022 № 315 "О наделении Муниципального бюджетного
спортивно-оздоровительного учреждения "Спортивный клуб
"Олимп" полномочиями по присвоению массовых спортивных раз-
рядов и судейских квалификационных категорий".

1.2. Положение определяет условия присвоения спортивных
разрядов по видам спорта, включённым во Всероссийский реестр
видов спорта (далее - ВРВС), за исключением национальных ви-
дов спорта, развитие которых не осуществляется общероссийской
спортивной федерацией.

1.3. Положение регламентирует порядок присвоения спортив-
ных разрядов по видам спорта.

1.4. Спортивные разряды присваиваются гражданам Российс-
кой Федерации за выполнение норм и/или требований ЕВСК при
соблюдении условий их выполнения по итогам официальных со-
ревнований.

1.5. Спортивные разряды присваиваются по итогам выступле-
ния спортсменов на официальных соревнованиях или физкультур-
ных мероприятиях: всероссийских, межрегиональных, региональ-
ных, муниципальных, включённых в Единые календарные планы.

1.6. При отсутствии утверждённых норм и требований по виду
спорта спортивные разряды в таком виде спорта не присваиваются.

II. Содержание условий выполнения
норм и требований ЕВСК

2.1. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для
присвоения соответствующих спортивных разрядов, устанавли-
ваются исходя из уровня развития вида спорта и его спортивных
дисциплин, статуса официальных соревнований, пола и возраста
спортсмена.

2.2. Норма для спортивного разряда содержит показатели, в
соответствии с которыми определяется квалификация спортсме-
на, выражающиеся в единицах измерений, установленных в соот-
ветствии со спецификой вида спорта.

2.3. Требования для присвоения спортивного разряда содержат:
а) занятое место на официальном соревновании соответствую-

щего статуса в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения;
б) необходимое количество побед над спортсменом соответству-

ющего спортивного разряда или в течение одного года на офици-
альном соревновании.

2.4. Условиями для присвоения спортивных разрядов являются:
а) количество участников (спортсменов, пар, групп, экипажей),

спортивных команд в виде программы, но не менее: для чемпиона-
та, кубка, первенства, других официальных соревнований субъек-
та Российской Федерации, чемпионата, первенства, других офици-
альных соревнований муниципального образования - в видах
спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья - 5 участников, спортивных команд; в иных видах спорта
- не менее 6 участников, спортивных команд;

б) возрастные группы для официальных соревнований среди
мальчиков, девочек, юношей, девушек по соответствующему виду
спорта (спортивной дисциплине) должны соответствовать возрас-
там первенств мира или Европы и дополнительно одной ближай-
шей младшей возрастной группе;

в) минимальный возраст, необходимый для присвоения соот-
ветствующего спортивного звания или спортивного разряда;

г) количество спортивных судей (2 спортивных судей квалифи-
кационной категории спортивного судьи "спортивный судья вто-
рой категории" и 1 спортивного судьи квалификационной катего-
рии спортивного судьи "спортивный судья третьей категории");

д) количество проведённых выступлений, поединков, игр;
е) количество стартов в предварительной (отборочной) стадии

официальных соревнований;
ж) использование соответствующих средств измерения резуль-

татов;
з) иные условия, исходя из особенностей вида спорта и системы

проведения конкретных официальных соревнований.
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III. Порядок присвоения спортивных разрядов
3.1. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года.
3.2. Спортивные разряды:
"первый юношеский спортивный разряд";
"второй юношеский спортивный разряд";
"третий юношеский спортивный разряд";
"третий спортивный разряд";
"второй спортивный разряд" (за исключением военно-приклад-

ных и служебно-прикладных видов спорта) присваиваются спорт-
сменам городского округа Верхотурский по представлению тре-
неров-преподавателей, педагогов дополнительного образования,
руководителей физического воспитания, тренеров или по обраще-
нию спортсмена или его законного представителя, по месту жи-
тельства спортсмена.

3.3. Представление (приложение № 1) и документы, предус-
мотренные пунктом 3.4 настоящего Положения, подаются в тече-
ние 3-х месяцев со дня выполнения спортсменом норм и (или) тре-
бований ЕВСК и условий их выполнения.

3.4. К представлению на присвоение или к обращению Заявите-
ля прилагаются:

а) копия протокола официального соревнования, отражающая
выполнение норм и (или) требований ЕВСК и условий их выпол-
нения, в том числе о победах в поединках или выписка из протоко-
ла, подписанная председателем главной судейской коллегии офи-
циального соревнования (главным судьей);

б) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии,
подписанной председателем судейской коллегии (главным судьей);

в) копия страниц книжки спортивного судьи, содержащих све-
дения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), квалификацион-
ной категории и ее подтверждении;

г) две фотографии размером 3х4 см;
д) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина РФ, а

также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства.
Для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о
рождении;

е) согласие на обработку персональных данных.
Все требуемые для присвоения спортивных разрядов копии

документов должны воспроизводить информацию подлинного
документа.

3.5. МБСОУ "СК "Олимп" в течение 2-х месяцев со дня поступ-
ления обращения, представления или документов, предусмотрен-
ных пунктом 3.4 настоящего Положения, принимает решение о
присвоении спортивного разряда или об отказе в присвоении
спортивного разряда.

3.6. Решение о присвоении спортивного разряда оформляется
приказом, который подписывается директором МБСОУ "СК
"Олимп".

3.7. Сведения о присвоении спортивного разряда заносятся в
зачётную классификационную книжку и заверяются печатью и
подписью руководителя МБСОУ "СК "Олимп".

3.8. При присвоении спортивного разряда выдается нагруд-
ный значок соответствующего спортивного разряда.

3.9. В случае подачи представления и документов, не соответ-
ствующих требованиям пункта 3.4 настоящего Положения,
МБСОУ "СК "Олимп" в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния возвращает их Заявителю, с указанием причин возврата.

В случае отказа в присвоении спортивного разряда МБСОУ
"СК "Олимп" направляет Заявителю, обоснованный письменный
отказ и возвращает представленные документы.

3.10. Основанием для отказа в присвоении спортивного разря-
да являются:

а) несоответствие результата спортсмена, указанного в доку-
ментах для присвоения спортивного разряда, нормам и (или) тре-
бованиям ЕВСК и условиям их выполнения;

б) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до
или в день проведения официального соревнования, на котором
спортсмен выполнил норму и (или) требование ЕВСК и условия
её выполнения.

3.11. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабо-
чих дней со дня его подписания направляется Заявителю и (или)
размещается на официальном сайте МБСОУ "СК "Олимп" в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.12. При невыполнении в течение 2-х лет со дня присвоения
спортивного разряда норм и (или) требований ЕВСК и условий их
выполнения для подтверждения спортивного разряда по соответ-
ствующему виду спорта спортсмену устанавливается спортив-
ный разряд, в соответствии с выполненными им нормами и (или)
требованиями ЕВСК и условиями их выполнения.

3.13. Спортсмены, не подтвердившие "третий юношеский
спортивный разряд" в течение 2-х лет или не выступающие на
официальных спортивных соревнованиях в течение 3-х лет со дня
присвоения спортивного разряда, считаются спортсменами без
разряда.

3.14. В случае если спортсмен в течение срока, на который был
присвоен спортивный разряд, повторно выполнил нормы, требова-
ния и условия (подтвердил спортивный разряд) (далее подтвержде-
ние), срок действия такого спортивного разряда продлевается на тот
же срок, со дня окончания срока, на который он был присвоен.

3.15. Для принятия решения о подтверждении спортивного раз-
ряда, в срок не ранее чем за 2 месяца до окончания срока на кото-
рый был присвоен спортивный разряд, заявитель подаёт ходатай-
ство о подтверждении спортивного разряда, содержащее фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения спортсмена, а
также сведения о наименовании соревнования, месте и дате его
проведения, о выполнении норм, требований и условий их выпол-
нения для подтверждения спортивного разряда, а также фами-
лию, имя, отчество (при наличии) председателя судейской колле-
гии (главного судьи)

3.16. Решение о подтверждении или об отказе в подтверждении
спортивного разряда принимается МБСОУ "СК "Олимп" в тече-
ние 1 месяца со дня поступления Ходатайства в виде документа,
который подписывается руководителем спортивного учреждения.

3.17. Копия документа о принятом решении в течение 10 рабо-
чих дней со дня его подписания направляется Заявителю и (или)
размещается на официальном сайте МБСОУ "СК "Олимп" в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.18. При повторном выполнении норм и (или) требований
ЕВСК и условий их выполнения нагрудный значок не выдаётся.

Для внесения записи о присвоении следующего спортивного
разряда заявителю необходимо предоставить ранее оформленную
классификационную книжку.

Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 30.06.2022 г. № 516
"Об утверждении положений о присвоении юношеских спортивных

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

в Муниципальном бюджетном спортивно-оздоровительном
учреждении "Спортивный клуб "Олимп"

Положение о порядке присвоения квалификационных
категорий спортивных судей в Муниципальном

 бюджетном спортивно-оздоровительном учреждении
"Спортивный клуб "Олимп"

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке присвоения квалификационных кате-

горий спортивных судей в МБСОУ "СК "Олимп" (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с пунктом 7 статьи 22 Федераль-
ного закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации", Приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 134 "Об утвержде-
нии положения о спортивных судьях" и определяет порядок при-
своения, лишения, восстановления квалификационных категорий
спортивных судей в МБСОУ "СК "Олимп".
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2.В МБСОУ "СК "Олимп" присваиваются следующие квали-
фикационные категории спортивных судей:

1) спортивный судья второй категории;
2) спортивный судья третьей категории.
3.Квалификационные категории спортивных судей в МБСОУ

"СК "Олимп" присваиваются гражданам Российской Федерации
(далее - кандидаты) по видам спорта, включенным во Всероссийс-
кий реестр видов спорта.

4. Спортивный судья осуществляет судейство официальных
спортивных соревнований или физкультурных мероприятий, про-
водимых в соответствии с правилами видов спорта (далее - соревно-
ваний), по видам спорта, в том числе по адаптивным, правила вида
спорта которых, в части отдельных спортивных дисциплин, не име-
ют отличий от правил вида спорта, по которому спортивному судье
присвоена соответствующая квалификационная категория.

5.В случае объединения видов спорта, с сохранением наимено-
вания одного из объединяемых видов спорта или признания вида
спорта в результате объединения вида спорта с новым наименова-
нием и включения в такие виды спорта спортивных дисциплин,
которые ранее были спортивными дисциплинами объединенных
видов спорта, или внесения изменений в наименование вида спорта
(далее - переименование), присвоение очередной квалификацион-
ной категории спортивного судьи или ее подтверждение осуще-
ствляется в соответствии с Квалификационными требованиями по
объединенному или переименованному виду спорта.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ

СУДЕЙ "ЮНЫЙ СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ",
"СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ",

"СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ
В МБСОУ "СК"ОЛИМП"

6. Квалификационная категория спортивного судьи "юный
спортивный судья" (далее - квалификационная категория "юный
спортивный судья") присваивается кандидатам в возрасте от 14 до
16 лет. Срок действия такой категории истекает по достижении
возраста 16 лет.

7. Квалификационная категория спортивного судьи "спортив-
ный судья третьей категории" (далее - третья категория) присва-
ивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, после выполнения
требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена).

8. Квалификационная категория спортивного судьи "спортив-
ный судья второй категории" (далее - вторая категория) присваи-
вается кандидатам:

1) имеющим третью категорию, но не ранее чем через 1 год со
дня присвоения такой категории;

2) имеющим спортивное звание "мастер спорта России меж-
дународного класса", "гроссмейстер России" или "мастер спорта
России" по соответствующему виду спорта.

9. Квалификационная категория "юный спортивный судья" при-
сваивается МБСОУ "СК "Олимп" по ходатайству, заверенному
печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной
спортивной федерации, содержащему сведения о фамилии, имени,
отчестве (при наличии), дате рождения кандидата, выполнении
Квалификационных требований (далее - Ходатайство).

10. Вторая и третья категория присваиваются МБСОУ "СК
"Олимп" (далее - МБСОУ "СК "Олимп") по представлению (При-
ложение № 1), заверенному печатью (при наличии) и подписью
руководителя спортивной федерации (за исключением военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

11. К представлению прилагаются следующие документы:
1) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководите-

ля спортивной федерации копия карточки учета;
2) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения
о месте жительства кандидата, а при его отсутствии - копии стра-
ниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих сведения о фами-

лии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ,
дате окончания срока действия документа;

3) копия удостоверения "мастер спорта России международно-
го класса", "гроссмейстер России" или "мастер спорта России" -
для кандидатов, присвоение квалификационных категорий кото-
рым осуществляется в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 на-
стоящего Положения;

4) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Военнослужащими, проходящими военную службу по призы-

ву, вместо указанных копий страниц паспорта гражданина Россий-
ской Федерации может представляться копия военного билета.

12. Представление, ходатайство и документы, предусмотрен-
ные пунктом 9 настоящего Положения, для присвоения третьей
или второй категории (далее соответственно - документы для при-
своения квалификационной категории) подаются в МБСОУ "СК
"Олимп" в течение 4 месяцев со дня выполнения квалификацион-
ных требований.

13. МБСОУ "СК "Олимп" в течение 2 месяцев со дня поступле-
ния рассматривает представление и документы, предусмотренные
пунктом 9 настоящего Положения.

14. По результатам рассмотрения документов для присвоения
квалификационной категории МБСОУ "СК "Олимп" готовит пред-
ложение о присвоении квалификационной категории, о возврате
документов для присвоения квалификационной категории или об
отказе в присвоении квалификационной категории.

15. В течение 10 рабочих дней со дня поступления документов
для присвоения квалификационной категории, документы подле-
жат возврату в спортивную федерацию, направившую представ-
ление, с указанием причин возврата, в случае подачи документов
для присвоения квалификационной категории, не соответствую-
щих требованиям, предусмотренным пунктами 8, 9 настоящего
Положения.

16. В случае возврата документов для присвоения квалифика-
ционной категории спортивная федерация в течение 20 рабочих
дней со дня получения документов для присвоения квалификаци-
онной категории устраняет несоответствия требований в пред-
ставленных документах и повторно направляет их для рассмотре-
ния в МБСОУ "СК "Олимп".

17.Основанием для отказа в присвоении квалификационной
категории является невыполнение квалификационных требований,
утвержденных соответствующими приказами Министерства
спорта Российской Федерации по видам спорта.

18. Приказ МБСОУ "СК "Олимп" о присвоении квалификаци-
онной категории спортивного судьи принимается в течение 2 меся-
цев со дня поступления представления о присвоении квалификаци-
онной категории спортивного судьи, которое подлежит опублико-
ванию в информационном бюллетене "Верхотурская неделя и раз-
мещению на официальном сайте городского округа Верхотурский
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В течение 10 рабочих дней со дня подписания постановления
местная спортивная федерация направляет экземпляр постанов-
ления в региональную спортивную федерацию.

19. Квалификационные категории подлежит подтверждению:
третья категория - 1 раз в год;
вторая категория - 1 раз в 2 года.

Глава 3. ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ

СУДЕЙ "СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ"
И "СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ"

20. Спортивный судья лишается квалификационной категории
в следующих случаях:

1) выявления недостоверных сведений в документах для при-
своения квалификационной категории;

2) наложение спортивных санкций на спортивного судью.
21. Заявление о лишении спортивного судьи второй и третьей

квалификационной категории подается спортивной федерацией в
МБСОУ "СК "Олимп".
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22. Заявление о лишении квалификационной категории должно
содержать:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения
спортивного судьи, в отношении которого подано заявление о ли-
шении квалификационной категории;

2) дату и номер приказа МБСОУ "СК "Олимп" о присвоении
квалификационной категории;

3) сведения, подтверждающие основания для лишения квали-
фикационной категории (с приложением копий документов, под-
тверждающих основания для лишения).

23. По результатам рассмотрения заявления о лишении квали-
фикационной категории МБСОУ "СК "Олимп" готовит приказ о
лишении квалификационной категории, либо уведомление о воз-
врате заявления о лишении квалификационной категории, либо
уведомление об отказе в лишении квалификационной категории.

24. Приказ МБСОУ "СК "Олимп" о лишении квалификацион-
ной категории спортивного судьи принимается в течение 2 меся-
цев со дня поступления заявления о лишении квалификационной
категории спортивного судьи, которое подлежит опубликованию
в информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и размеще-
нию на официальном сайте городского округа Верхотурский в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В течение 10 рабочих дней со дня подписания постановления о
лишении квалификационной категории спортивного судьи, мест-
ная спортивная федерация направляет экземпляр постановления
в региональную спортивную федерацию.

25. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о
лишении спортивного судьи квалификационной категории, доку-
менты подлежат возврату в спортивную федерацию с указанием
причин возврата, в случае подачи заявления о лишении спортив-
ного судьи квалификационной категории, не соответствующего
требованиям, предусмотренным пунктами 19, 20 настоящего По-
ложения.

26. В случае возврата заявления о лишении спортивного судьи
квалификационной категории спортивная федерация в течение 20
рабочих дней со дня получения заявления о лишении квалифика-
ционной категории устраняет несоответствия требований доку-
ментов и повторно направляет его для рассмотрения в МБСОУ
"СК "Олимп".

27. Основаниями для отказа в лишении квалификационной ка-
тегории является несоответствие представленных сведений осно-
ваниям для лишения квалификационной категории, предусмот-
ренным пунктом 18 настоящего Положения.

28. Спортивному судье, в отношении которого было принято
решение о лишении квалификационной категории на основании
подпункта 2 пункта 18 настоящего Положения, квалификацион-
ная категория восстанавливается после окончания срока действия
наложенных спортивных санкций.

29. Квалификационная категория спортивного судьи восста-
навливается приказом МБСОУ "СК "Олимп" по заявлению о вос-
становлении квалификационной категории от спортивной федера-
ции или спортивного судьи.

30. Заявление о восстановлении квалификационной категории
должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения
спортивного судьи, в отношении которого подано заявление о вос-
становлении квалификационной категории;

2) дату и номер постановления о лишении квалификационной
категории;

3) сведения, подтверждающие основания для восстановления
квалификационной категории (с приложением копий документов,
подтверждающих основание для восстановления).

31. МБСОУ "СК "Олимп" готовит приказ МБСОУ "СК
"Олимп" о восстановлении квалификационной категории, либо уве-
домления о возврате заявления о восстановлении квалификацион-
ной категории, либо об отказе в восстановлении квалификацион-
ной категории.

32. Приказ МБСОУ "СК "Олимп" о восстановлении квалифи-
кационной категории спортивного судьи принимается в течение 2
месяцев со дня поступления заявления о восстановлении квалифи-
кационной категории спортивного судьи, которое подлежит опуб-
ликованию в информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и
размещению на официальном сайте городского округа Верхотурс-
кий в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В течение 10 рабочих дней со дня подписания постановления о
восстановлении квалификационной категории спортивного судьи,
местная спортивная федерация направляет экземпляр постанов-
ления в региональную спортивную федерацию.

33. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о
восстановлении спортивного судьи квалификационной категории,
документы подлежат возврату в местную спортивную федера-
цию с указанием причин возврата, в случае подачи заявления о
восстановлении спортивного судьи квалификационной категории,
не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 28
настоящего Положения.

34. В случае возврата заявления о восстановлении спортивно-
му судье квалификационной категории местная спортивная феде-
рация или спортивный судья в течение 20 рабочих дней со дня
получения заявления о восстановлении квалификационной кате-
гории устраняет несоответствия документов требованиям и по-
вторно направляет заявление о восстановлении квалификацион-
ной категории спортивному судье в МБСОУ "СК "Олимп".

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
35. МБСОУ "СК "Олимп" осуществляет делопроизводство по

всем вопросам настоящего Положения, а также подготовку при-
казов МБСОУ "СК "Олимп":

1) о присвоении квалификационных категорий спортивным
судьям;

2) о лишении квалификационных категорий спортивным судьям;
3) о восстановлении квалификационной категории спортивным

судьям.
36.МБСОУ "СК "Олимп" оформляет следующие документы:
1) уведомления о возврате заявления о восстановлении квали-

фикационной категории;
2) уведомления об отказе в восстановлении квалификационной

категории;
3) уведомление об отказе в присвоении квалификационных ка-

тегорий спортивным судьям.
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Приложение № 1 к Положению о порядке присвоения квалификационных категорий спортивных судей в МБСОУ "СК "Олимп"

Представление к присвоению спортивной судейской категории

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  Спортивная судейская категория  Фото 2 шт.  
(3 на 4 см) 

в блоке 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)  Дата 
поступления 

Вид спорта  Дата проведения 
соревнования 

Наименование 
соревнований 

(дисциплина, вес) 

Ранг 
соревнова

ния 

Спортивная 
судейская 

должность и 
оценка 

судейства  

Число, месяц, год 

Фамилия  Имя      

Отчество  Дата рождения число месяц год     

   

Субъект Российской 
Федерации 

 Город, поселок, 
село (место 
жительства) 

     

Принадлежность к 
спортивной организации 

     

Образование      

Место работы (учебы), 
должность 

     

Домашний адрес      

Предыдущая спортивная 
судейская категория  

Дата 
присвоения 

Выполнение условий присвоения спортивной судейской 
категории (проведение/прохождение семинаров, сдача 

квалификационных зачетов, сдача нормативов по физической 
подготовке)  

   

  1.    

Стаж деятельности 
спортивного судьи  

с ____ 2.    

3.    

 
Организация, представляющая к присвоению 
 
 
 
_______________________     ______________     _____________________  
М.П., должность                         подпись                           Ф.И.О.  
 
____________________ 
         Дата 
 
 

Решение федерации (союза, ассоциации) по виду спорта:  
Протокол № _________ от _______________ 20_____г.  
 
Руководитель  
федерации _____________     _______________________  
                     подпись                   Ф.И.О.,      М.П.  
 
Ответственный 
исполнитель _____________     _______________________  
                            подпись                   Ф.И.О.  
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Приложение № 2 к Положению о порядке присвоения квалификационных категорий спортивных судей в МБСОУ "СК "Олимп"

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование вида спорта  

Номер-код вида спорта   

Фамилия  Имя  Отчество  
Дата рождения 

Место для 
фото (3 x 4 см) 

день месяц год 

Субъект 
РФ 

 Город   
Спортивная 
организация 

 
   

Судейский стаж с  

Образование   года 

Место работы 
(учебы) 

 

Контактные 
телефоны 

 Адрес  

Судейская категория  Приказ N Дата Кем издан приказ  Дата внесения 
записи 

Фамилия, инициалы, подпись ответственного лица  

      

      

      

      

      

Дата 
внесения 
записи и 
подпись 

ответственн
ого лица 

Практика судейства соревнований  Участие в семинарах в качестве Сдача квалификационного 
экзамена 

организатора участника 

дата место 
проведения 

наименование 
соревнования 

спортивная 
судейская 
должность 

оценка дата место 
проведения 

дата место 
проведения 

дата N протокола  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2022 г. № 517
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке
деятельности Центра тестирования по

оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса "Готов к труду
и обороне" Муниципального бюджетного
спортивно-оздоровительного учреждения

"Спортивный клуб "Олимп"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", частью 3 статьи 31.2 Феде-
рального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации", в целях организации
и проведения тестирования населения по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), на основании

постановления Администрации городского округа Верхотурский
от 28.11.2017 г. № 926 "О наделении полномочиями Центра тести-
рования и определении мест тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований по оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта в го-
родском округе Верхотурский", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о порядке деятельности Центра тестирования по

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийс-
кого физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду
и обороне" Муниципального бюджетного спортивно-оздорови-
тельного учреждения "Спортивный клуб "Олимп";

2) Список мест по оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне".

2. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.) орга-
низовать работу Центра тестирования по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

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

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

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

городского округа Верхотурский от 30.06.2022 г. № 517

"Об утверждении Положения о порядке деятельности Центра
тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного

комплекса "Готов к труду и обороне" Муниципального
бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения

"Спортивный клуб "Олимп"

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке деятельности Центра
тестирования по оценке выполнения нормативов

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне"

Муниципального бюджетного спортивно-
оздоровительного учреждения
"Спортивный клуб "Олимп"

I. Общее положение
1. Положение о Центре тестирования по выполнению нормати-

вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федераль-
ного знака от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте
в Российской Федерации".

2. Положение устанавливает порядок деятельности Центра те-
стирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО) (далее - центр тестирования), осуществляю-
щих тестирование уровня физической подготовленности населе-
ния на основании результатов выполнения нормативов испытаний
(тесов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

II. Цели и задачи центра тестирования
3. Целью деятельности Центра тестирования является осуще-

ствление тестирования населения по выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государствен-
ных требованиях к уровню физической подготовленности при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии
с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", в
целях организации и проведения тестирования населения по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) (далее - государственные требования) и оценка выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.

4. Задачи центра тестирования:
4.1. Создание условий по оказанию консультационной и мето-

дической помощи населению в подготовке к выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

4.2.Организация и проведение тестирования населения по вы-
полнению нормативов испытаний  (тестов) комплекса ГТО.

4.3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комп-
лекса ГТО населением, представление лиц, выполнивших норма-
тивы испытаний (тестов) комплекса ГТО к награждению соответ-
ствующим знаком отличия комплекса ГТО.

III. Деятельность Центра тестирования
5. Виды деятельности Центра тестирования:
5.1. Проведение пропаганды и информационной работы, на-

правленной на формирование у населения осознанных потребнос-
тей в систематических занятиях физической культурой и спортом,
физическом совершенствовании и ведении здорового образа жиз-
ни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

5.2. Создание условий и оказание консультационной и методи-

ческой помощи гражданам, физкультурно-спортивным, обществен-
ным и иным организациям в подготовке к выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государ-
ственных требованиях.

5.3. Осуществление тестирования населения по выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

5.4. Ведение учета результатов тестирования участников, фор-
мирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО,
оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

5.5. Внесение данных участников тестирования, результатов те-
стирования и данных сводного протокола в электронную базу дан-
ных, относящихся к реализации комплекса ГТО.

5.6. Подготовка представления о награждении соответствую-
щими знаками отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших норма-
тивы испытаний (тестов) комплекса ГТО.

5.7. Участие в организации физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, вклю-
ченных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.

5.8. Взаимодействие с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, физкультурно-спортивными, об-
щественными и иными организациями по внедрению комплекса
ГТО, проведение физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий по реализации комплекса ГТО.

5.9. Участие в организации повышения квалификации специали-
стов в области физической культуры и спорта по комплексу ГТО.

5.10. Обеспечение судейства выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО населением.

5.11. Осуществление тестирования лиц из числа граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, обучающихся подведомственных
Министерству обороны Российской Федерации образовательных орга-
низациях, и гражданского персонала воинских формирований.

6. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступ-
ных и малонаселенных местах может организовываться выездная
комиссия центра тестирования.

7. Центр тестирования имеет право:
7.1. Допускать или не допускать участников тестирования к

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местно-
го самоуправления, органов государственной власти и получать
необходимую для его деятельности информацию.

7.3. Вносить исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры
и спорта предложения по совершенствованию государственных
требований.

7.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тести-
рования населения.

8. Центр тестирования обязан:
8.1. Обеспечить условия для организации оказания медицинс-

кой помощи при проведении тестирования и других мероприятий
в рамках комплекса ГТО.

8.2. Осуществлять обработку персональных данных участни-
ков тестирования в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.

8.3. Осуществлять тестирование только на объектах спорта, со-
ответствующих требованиям безопасности.

IV. Материально-техническое обеспечение
9.  Центр тестирования осуществляет материально-техничес-

кое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортив-
ным оборудованием и инвентарем, необходимым для прохожде-
ния тестирования.
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.06.2022 г. № 517

"Об утверждении Положения о порядке деятельности Центра

тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного

комплекса "Готов к труду и обороне" Муниципального

бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения
"Спортивный клуб "Олимп"

Список мест по оценке выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 15.06.2022 г. № 441 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 20 июля 2022 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации городского
округа Верхотурский.

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

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0102006:33; местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городс-
кой округ Верхотурский, село Меркушино, улица Центральная,
37а; площадь земельного участка - 691 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Параметры разрешенного строительства содержатся в выпис-
ке из Правил землепользования и застройки городского округа
Верхотурский.

Информация о возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное (технические условия для подклю-
чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).

Водоснабжение автономное (технические условия для подклю-
чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).

Водоотведение: автономное (технические условия для подклю-
чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).

Электроснабжение проектируемого жилого дома с потребной
мощностью 15кВт по третьей категории надежности, по классу

№ Наименование спортивного сооружения Местонахождение сооружения 
1 Спортивные объекты МБОУ ДО ДЮСШ  
1. Лыжная база 
2. Спортзал 

 
г. Верхотурье, ул. 70 лет Октября, 4  
г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42С  

2 Спортзал МКОУ «Красногорская СОШ»  с. Красногорское, Верхотурский район, ул. 
Ленина, 6 

3 Спортзал ГБОУ СО «Верхотурская 
гимназия» 

г. Верхотурье, ул. Ленина,10  

4 Спортзал ГБОУ СО «СОШ№2» г. Верхотурье, ул. Сенянского, 12  
5 Спортзал ГБОУ СО «СОШ№3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  
6 Спортивные объекты МБСОУ «СК 

«Олимп»: 
Стадион 
Спортзал 

 
 

г. Верхотурье, ул. Огарьевская, 34  
Верхотурский район, п. Калачик, ул. 
Новая, 15 

 

напряжения 0,4 кВ имеет присоединение к сетям ОАО "МРСК
Урала".

Срок аренды земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 1 462,02 рублей (одна тысяча четыреста шестьдесят два
рубля 02 копейки).

"Шаг аукциона" - 43,86 рублей (сорок три рубля 86 копеек).
Размер задатка - 1 462,02 рублей (одна тысяча четыреста ше-

стьдесят два рубля 02 копейки).
Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 16 июня 2022 года (с 09.00 час.)  по 14 июля 2022 года (до
10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский.
Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 15 июля 2022 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 14 июля 2022 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области Администрации го-
родского округа Верхотурский (Администрация ГО Верхотурс-
кий л/сч. 05623013300) корр. счет 40102810645370000054, казна-
чейский счет 03232643657090006200, БИК 016577551 в Уральс-
ком ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екате-
ринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОКТМО 65709000,
(по вопросам внесения задатка обращаться в комитет по имуще-
ству Администрации городского округа Верхотурский по тел.:
834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 24.06.2022г. № 498  "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 2 августа 2022 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации городского
округа Верхотурский.

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

зованием коммунально-складские и производственные предприя-
тия IV класса санитарной опасности различного профиля, катего-
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 30 èþíÿ 2022 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 756.

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

рия земель - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0201004:78; местоположение: Российская Федерация, Свер-
дловская область, городской округ Верхотурский, поселок При-
вокзальный, улица Трактовая, 8е; площадь земельного участка -
5673 кв.м.

Цель использования земельного участка - производственная
деятельность, площадка для складирования.

Срок аренды  земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 187 745,09 (сто восемьдесят семь тысяч семьсот сорок
пять рублей 09 копеек).

"Шаг аукциона" - 5 632,35 рублей (пять тысяч шестьсот трид-
цать два рубля 35 копеек).

Размер задатка - 187 745,09 (сто восемьдесят семь тысяч семь-
сот сорок пять рублей 09 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 28 июня 2022 года (с 09.00 час.)  по 27 июля 2022 года (до
10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский.
Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 28 июля 2022 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 27 июля 2022 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области Администрации го-
родского округа Верхотурский (Администрация ГО Верхотурс-
кий л/сч. 05623013300) корр счет 40102810645370000054, казна-
чейский счет 03232643657090006200, БИК 016577551 в Уральс-
ком ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екате-
ринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОКТМО 65709000,
(по вопросам внесения задатка обращаться в комитет по имуще-
ству Администрации городского округа Верхотурский по тел.:
834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 24.06.2022г. № 497 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 3 августа 2022 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации городского
округа Верхотурский.

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

зованием коммунально-складские и производственные предприя-
тия V класса санитарной опасности различного профиля, катего-
рия земель - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:2003005:131; местоположение: Российская Федерация, Свер-
дловская область, городской округ Верхотурский, деревня Ни-
китина, улица Никитинская, земельный участок № 1 Б; площадь
земельного участка - 2672 кв.м.

Цель использования земельного участка - производственная
деятельность, площадка для складирования.

Срок аренды  земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 60 877,51 (шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят семь
рублей 51 копейка).

"Шаг аукциона" - 1 826,32 рублей (одна тысяча восемьсот двад-
цать шесть рублей 32 копейки).

Размер задатка - 60 877,51 (шестьдесят тысяч восемьсот семь-
десят семь рублей 51 копейка).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 28 июня 2022 года (с 09.00 час.)  по 28 июля 2022 года (до
10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский.
Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 29 июля 2022 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 28 июля 2022 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области Администрации го-
родского округа Верхотурский (Администрация ГО Верхотурс-
кий л/сч. 05623013300) корр счет 40102810645370000054, казна-
чейский счет 03232643657090006200, БИК 016577551 в Уральс-
ком ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екате-
ринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОКТМО 65709000,
(по вопросам внесения задатка обращаться в комитет по имуще-
ству Администрации городского округа Верхотурский по тел.:
834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

Окончание. Начало на стр. 35


