
№ 4

28
февраля

2020 г.http://adm-verhotury.ru

Продолжение на стр. 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "05" февраля 2020 г. № 6
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", 06.02.2019 № 3-ФЗ "О внесении измене-
ний в статьи 21 и 26.3 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации" и статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
от 01.05.2019 № 87-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", от 26.07.2019 № 228-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статью 40 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" и статью 13.1 Федерального закона "О противодействии
коррупции", от 02.08.2019 № 283-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", статьей 21 Устава
городского округа Верхотурский, Дума городского округа Вер-
хотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следующие

изменения:
1) подпункт 26 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения

городского округа" изложить в следующей редакции:
"26) утверждение генеральных планов городского округа, пра-

вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов городского округа документации
по планировке территории, выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в границах городского округа,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа,
ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории городского ок-
руга, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах городского округа для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах городского
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства или са-
довых домов на земельных участках, расположенных на террито-
рии городского округа, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального стро-
ительства, установленными федеральными законами (далее также -
приведение в соответствие с установленными требованиями), ре-
шения об изъятии земельного участка, не используемого по целе-
вому назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;";

2) подпункт 34 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа"  изложить в следующей редакции:

"34) создание условий для развития сельскохозяйственного
производства, расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);";

3) подпункт 43 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей редакции:

"43) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории городского округа, реализа-
цию прав коренных малочисленных народов и других национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конф-
ликтов;";

4) подпункт 44 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей редакции:

"44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-пла-
на территории.";

5) подпункт 13 пункта 3 статьи 21 "Полномочия, основания и
порядок прекращения полномочий Думы городского округа" при-
знать утратившим силу.

6) пункта 11 статьи 22 "Депутат Думы городского округа Вер-
хотурский" изложить в следующей редакции:

""11. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами. Полномочия депута-
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та прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".";";

7) подпункт 34 пункта 6 статьи 25 "Глава городского округа"
признать утратившим силу.

8) подпункт 22.1 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администра-
ции городского округа" изложить в следующей редакции:

"22.1) создание условий для развития сельскохозяйственного
производства, расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);";

9) подпункт 26.19 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администра-
ции городского округа" изложить в следующей редакции:

"26.19) разработка и осуществление мер, направленных на ук-
репление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа, реа-
лизацию прав коренных малочисленных народов и других нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтничес-
ких) конфликтов;";

2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллете-
не "Верхотурская неделя" после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2020 г. № 115
г. Верхотурье

О подготовке и проведении
Масленичных гуляний или Верхотурских

забав-2020

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", подпрограммой 5 "Органи-
зация и координация туристской деятельности в городском округе
Верхотурский" муниципальной программы "Развитие культуры в
городском округе Верхотурский до 2025 года", утвержденной
постановлением Администрации городского округа Верхотурский

от 30.09.2019 № 799 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие культуры в городс-
ком округе Верхотурский на 2020-2025 годы", в целях поддержки
устойчивого развития городского округа Верхотурский, форми-
рования нового социально-экономического пространства, благо-
приятного имиджа городского округа и привлечения туристов,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

леничные гуляния или Верхотурские забавы-2020" 1 марта 2020
года с 13.00 до 15.00 часов на городской площади г. Верхотурье.

2. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Пермякова Н.В.)
подготовить праздничную программу.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов торговли, общественного питания, аттракционов.

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

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

6. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) принять необходимые меры
по обеспечению безопасности населения и охране общественного
порядка в месте проведения "Масленичных гуляний", ограничению
движения автотранспорта 1 марта 2020 года с 10.00 до 15.00 часов
на перекрестке улиц Карла Маркса-Ершова в г. Верхотурье.

7. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.) обеспечить участие общеобра-
зовательных учреждений и Муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования "Центр детского творчества"
в мероприятии "Масленичные гуляния или Верхотурские забавы-
2020", организовать мастер-классы.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2020 г. № 117
г. Верхотурье

Об утверждении порядка определения
начальной цены предмета  аукциона на право

заключения договоров аренды земельных
участков на 2020 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-
управления в Российской Федерации", протоколом заседания ко-
миссии по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, расположенных на территории городского округа
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Верхотурский, от 13.02.2020 г., руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок определения начальной цены предмета

аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков на 2020 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Верхотурский от 05.02.2019г. № 57 "Об утвержде-
нии порядка определения начальной цены предмета аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков на 2019 год".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.02.2020 г. № 117

"Об утверждении порядка определения начальной цены
предмета аукциона на право заключения договоров аренды

 земельных участков на 2020 год"

Порядок определения начальной цены предмета  аукциона
на право заключения договоров аренды земельных

участков на 2020 год
1. Порядок определения начальной цены предмета аукциона на

право заключения договоров аренды земельных участков на 2020
год (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 14
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок определяет правила расчета начальной
цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков в отношении земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности городского округа Верхотур-
ский, и земельных участков, право государственной собственности
на которые не разграничено.

3. Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков (далее - начальная цена) уста-
навливается за земельный участок в целом.

4. Размер начальной цены устанавливается в проценте от када-
стровой стоимости земельного участка, если результаты государ-
ственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет
до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.

5. В случае если результаты государственной кадастровой оцен-
ки утверждены ранее чем за пять лет до даты принятия решения о
проведении аукциона, начальная цена устанавливается в размере
ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыноч-
ной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации".

6. Начальная цена определяется по формуле: НЦ = Кс x ПКСВИ,
где: НЦ - начальная цена; Кс - кадастровая стоимость земельного
участка; ПКСВИ - процент кадастровой стоимости земельного
участка для каждого вида разрешенного использования земельно-
го участка.

7. Процент кадастровой стоимости земельного участка, приме-
няемый при расчете начальной цены, для каждого вида разрешен-
ного использования земельного участка составляет:

1) индивидуальное жилищное строительство - 1,5%;
2) гаражи - 2%;
3) складирование и переработка леса - 10%;
4) сельскохозяйственное использование и ведение крестьянско-

го (фермерского) хозяйства на землях сельскохозяйственного на-
значения (выращивание, производство и переработка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия) - 1,5%;

5) иные виды использования на землях сельскохозяйственного
назначения - 3%.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2020 г. № 118
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 24.06.2019 № 528

"Об утверждении условий размещения
нестационарных торговых объектов на

территории городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.02.2020 № 55-ПП "О внесении
изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 №
164-ПП" в целях упорядочения размещения нестационарных тор-
говых объектов на землях или земельных участках, государствен-
ная собственность, на которые не разграничена или которые нахо-
дятся в муниципальной собственности, расположенных на терри-
тории городского округа Верхотурский, руководствуясь Уста-
вом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В подпункте  2 пункта  3 раздела 1. "Общие положения"

Условий размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Верхотурский, утвержденных поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
24.06.2019 № 528 "Об утверждении условий размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа
Верхотурский", слова: "торговую деятельность" заменить слова-
ми "деятельность, приносящую доход".

2. В подпунктах 1, 2 пункта  34 раздела 3. "Заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта без проведения
торгов" Условий размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Верхотурский, утвержденных
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 24.06.2019 № 528 "Об утверждении условий размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа
Верхотурский", слова: "не превышающий 9 месяцев с даты вступле-
ния в силу настоящего порядка" заменить словами "до 01.07.2020".

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 20.02.2020 г. № 120
г. Верхотурье

Об организации праздничной ярмарки
на территории городского округа

Верхотурский

В целях реализации постановления Правительства Свердловс-
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кой области от 07.12.2017г. № 908-ПП "Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Свердловской области и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", постановле-
ния Администрации городского округа Верхотурский от 15.03.2019г.
№ 192 "Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии городского округа Верхотурский и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них", для поддержки местных товаро-
производителей, физических лиц, создавших крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства и/или ведущих личное (подсобное) хозяйство, а также
членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе-
динений и поддержания стабильности потребительского рынка, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничную ярмарку 28 февраля 2020 года с 9:00

часов до 17:00 часов.
2. Установить место для организации и проведения ярмарки на

территории городского округа Верхотурский по адресу: г. Верхо-
турье, с улиц Советская, 1 и К. Маркса, 2 (прилегающая террито-
рия досугового центра, библиотеки, многофункционального цент-
ра) до перекрестка улиц К. Маркса - Ершова.

3. Назначить организатором ярмарки ООО "Фонд развития и
поддержки сельского хозяйства" (Обыденнов Д.С.) (по согласова-
нию), Администрацию городского округа Верхотурский (Отрад-
нова И.В.), территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти Свердловской области Верхотурское уп-
равление агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свер-
дловской области (Таранов В.Н.) (по согласованию).

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

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):

1) принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий;

2) установить посты блокирования дорожного движения на пе-
рекрестке улиц К. Маркса - Ершова с 10.00 до 17.00 часов.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.02.2020 г. № 121
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа

Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными

учреждениями и зарегистрированным на
территории городского округа Верхотурский,

на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 года

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях", от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об обще-
ственных объединениях", постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 "Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридичес-
ким лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
так же физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 27.09.2019 № 792 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Социальная поли-
тика в городском округе Верхотурский до 2025 года" (с изменени-
ями от 05 февраля №72), руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями и зарегистриро-
ванным на территории городского округа Верхотурский, на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 года (прилагается).

2 Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 16.04.2019 г. № 281 "Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидии из бюджета город-
ского округа Верхотурский некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями и зарегистрирован-
ным на территории городского округа Верхотурский, на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 20.02.2020 г. № 121
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии

из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим

 организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями и зарегистрированным на территории

городского округа Верхотурский, на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 года"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ,
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2021 И 2022 ГОДА
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями и зарегистриро-
ванным на территории городского округа Верхотурский, на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 года (далее Порядок), разра-
ботан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами: от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О
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некоммерческих организациях", от 19 декабря 2016 года № 449-
ФЗ "О внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона
"О некоммерческих организациях", от 19 марта 1995 года № 82-
ФЗ "Об общественных объединениях", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а так же физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 "Об утвер-
ждении перечня общественно полезных услуг и критериев оцен-
ки качества их оказания", Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 апреля 2017 г. № 483 "О внесении изме-
нений в общие требования к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а так же физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг", постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. №792 "Об ут-
верждении муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2025 года" (с изменениями), в целях оказания под-
держки их деятельности (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в текущем финансовом году в
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского ок-
руга Верхотурский по подразделу 1006 "Другие вопросы в об-
ласти социальной политики", целевая статья 0961629020 "Суб-
сидии из бюджета городского округа Верхотурский некоммер-
ческим организациям, не являющимися муниципальными учреж-
дениями и зарегистрированным на территории городского ок-
руга Верхотурский", виду расходов 630 "Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)".

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления субсидии из бюджета городского ок-
руга Верхотурский некоммерческим организациям, не являющи-
мися муниципальными учреждениями и зарегистрированным на
территории городского округа Верхотурский (далее - некоммер-
ческая организация), является Администрация городского окру-
га Верхотурский.

4. Предоставление субсидий некоммерческим организациям
осуществляется на следующие цели:

1) на финансирование расходов для реализации социально зна-
чимых проектов, проводимых некоммерческими организациями в
целях достижения уставных целей и задач, направленных на повы-
шение качества жизни пожилых людей, поддержку материнства и
детства, поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических реп-
рессий, граждан, пострадавших от радиационного воздействия,
профилактику социального сиротства, пропаганду семейного ус-
тройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, социальную поддержку женщин, семей с детьми и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактику соци-
ально-значимых заболеваний и пропаганду здорового образа жиз-
ни на территории городского округа Верхотурский, социальную
поддержку, реабилитацию, адаптацию инвалидов в целях их соци-
ализации и интеграции в общество (далее - проекты);

2) на финансирование расходов, связанных с организацией ме-
роприятий, проводимых некоммерческими организациями в целях
достижения уставных целей и задач, таких как:

Мероприятия в честь Дней воинской и трудовой славы, юби-
лейных и памятных дат Российской истории;

Месячник защитника Отечества;
Тематический вечер "Встреча поколений";
Международный женский день;

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;
День Победы советского народа в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 годов;
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной

войны;
День пожилых людей;
День воздушно-десантных войск;
День народного единства;
Международный день инвалидов;
День России;
День Героев Отечества;
День матери;
Новый год.
Организация и проведение мероприятий в целях: профилакти-

ки и охраны здоровья; пропаганды здорового образа жизни; под-
держки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий,
граждан, пострадавших от радиационного воздействия; меропри-
ятий для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также женщин, семей с детьми и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на со-
здание условий для их интеграции в общество;

3) на частичное финансирование расходов, связанных с обеспече-
нием деятельности некоммерческих организаций, в том числе, на:

поддержку подростковых клубов и объединений;
укрепление материально-технической базы некоммерческих

организаций;
на приобретение проездных документов для актива некоммер-

ческих организаций в служебных целях на все виды городского
пассажирского транспорта (кроме такси);

на оказание материальной помощи гражданам из числа ветера-
нов и инвалидов, членов семей погибших (пропавших без вести)
военнослужащих;

на увековечивание памяти погибших при защите Отечества, со-
здание и совершенствование памятников, музеев (комнат) боевой
и трудовой славы, поддержание в надлежащем состоянии клад-
бищ, обелисков и мемориалов, изготовление плит для мемориаль-
ных комплексов;

на изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изда-
ний, сайтов, электронных ресурсов по социальной поддержке ве-
теранов, инвалидов;

на транспортные расходы (включая ГСМ) для участия в обла-
стных соревнованиях, конкурсах;

4) на предоставление общественно полезных услуг, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 "Об ут-
верждении перечня общественно полезных услуг и критериев оцен-
ки качества их оказания".

5.Требования, которым должны соответствовать на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется зак-
лючение соглашения, получатели субсидий:

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а также просроченная задол-
женность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной сис-
темы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, и иная просроченная задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

 у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствую-
щим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

 получатели субсидий не должны находиться в процессе реор-
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ганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограниче-
ния на осуществление хозяйственной деятельности;

 получатели субсидий не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения, и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

 получатели субсидий не должны получать средства из соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте
3 настоящего Порядка.

6. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе, носит
целевой характер и не может быть использована на иные цели.

7. Для получения субсидии некоммерческая организация пред-
ставляет в Администрацию городского округа Верхотурский сле-
дующие документы:

1) заявку на участие в отборе (подписанную руководителем и
заверенную печатью некоммерческой организации), содержащую
заявление, информационную карту проекта, описание проекта,
план реализации проекта и финансовое обеспечение проекта, све-
дения о физических лицах - основных исполнителях проекта (фа-
милия, имя, отчество, занимаемая должность, образование, квали-
фикация, опыт работы), по форме, прилагаемой к настоящему
Порядку (далее - заявка) (приложение №1);

2) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданную не ранее чем за 6 месяцев до начала срока приема
заявок;

3) копию устава некоммерческой организации;
4) документы, подтверждающие статус руководителя неком-

мерческой организации;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по

уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих
уплате в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации;

6) информацию об основных мероприятиях некоммерческой
организации за последний год, в том числе реализованных за счет
собственных средств;

7) смету расходов на проведение мероприятия, положение о
проведении мероприятия, вызов-приглашение на участие в облас-
тных соревнованиях, конкурсах;

8) иные документы, подтверждающие необходимость проведе-
ния расходов (акты, заявления, ходатайства, фотоматериалы и др.).

Копии документов заверяются подписью руководителя обще-
ственной организации и печатью организации (при наличии). От-
ветственность за достоверность предоставленных документов не-
сет руководитель организации.

8. Прием заявок на предоставление субсидии ведется организа-
ционным отделом Администрации городского округа Верхотурс-
кий по адресу: город Верхотурье, улица Советская, д. 4, в рабо-
чие дни с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов.
Объявление о дате начала и окончания приема документов публи-
куется на официальном сайте городского округа Верхотурский.

9. В случае предоставления некоммерческой организацией одно-
временно с заявкой неполного пакета документов, указанных в на-
стоящем Порядке, заявка со всеми приложенными к ней документа-
ми не рассматривается и возвращается секретарем Комиссии, орга-
низации в течение 5 рабочих дней, с указанием причины возврата.

В случае предоставления организацией одновременно с заяв-
кой полного пакета документов секретарь Комиссии в течение 3
рабочих дней по истечении срока подачи заявок предоставляет
документы с заключением о результатах проверки документов в
Комиссию.

Продолжение. Начало на стр. 4-5 10. Размер субсидии, предоставляемой некоммерческой орга-
низации, определяется исходя из объема предполагаемых затрат,
указанных в заявке, в пределах лимитов, установленных в бюдже-
те городского округа Верхотурский на текущий финансовый год.

11. Решение о предоставлении субсидии принимается комисси-
ей по предоставлению субсидии в течение 10 дней после окончания
срока приема заявок. Заседание комиссии считается правомочным
при присутствии 50% членов, входящих состав комиссии. Решение
принимается простым большинством голосов.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получения бюджетных средств, указанных в

заявке, целям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка (для
некоммерческих организаций);

2) отсутствие отчета об использовании субсидии местного бюд-
жета за предыдущий отчетный период;

3) предоставление документов, указанных в пункте 7, не в пол-
ном объеме;

13. В случае отказа Администрация городского округа Верхо-
турский письменно уведомляет заявителя в течение 10 дней с мо-
мента принятия решения.

14. Субсидии предоставляются на основании соглашения, зак-
люченного между Администрацией городского округа Верхотур-
ский и некоммерческой организацией, осуществляющей деятель-
ность на территории городского округа Верхотурский.

15. Субсидии перечисляются ежеквартально на расчетный счет
получателя субсидии, в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований, на основании графика предоставления субсидии.

16. Руководитель некоммерческой организации отвечает за до-
стоверность предоставленных сведений и несет ответственность за
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

17. Получатель субсидии, не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за кварталом, в котором была получена Субсидия, предос-
тавляет в Администрацию городского округа Верхотурский, от-
чет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется Субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.

18. Главный распорядитель бюджетных средств - Администра-
ция городского округа Верхотурский (органы внутреннего фи-
нансового контроля) осуществляет проверки соблюдения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

19. При выявлении уполномоченным на проведение финансо-
вых проверок органом нарушений условий расходования бюд-
жетных средств, являющихся основанием для предоставления суб-
сидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет городс-
кого округа Верхотурский.

20. Порядок возврата субсидии в бюджет городского округа
Верхотурский:

1) субсидии подлежат возврату в случае:
нарушения условий получения субсидии, предусмотренных

пунктом 5 настоящего Порядка;
выявления недостоверных сведений в отчете об использовании

субсидий;
отказа в предоставлении документов для осуществления про-

верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии;

2) получатель субсидии осуществляет перечисление средств в
течение:

5 рабочих дней со дня завершения финансового года по остат-
кам субсидии, неиспользованной в текущем финансовом году;

10 рабочих дней со дня получения требования о возврате суб-
сидии в связи с выявлением нарушений, указанных в подпункте 1
пункта 13 настоящего Порядка;

В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыс-
кание средств производится в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий
из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим

организациям, не являющихся муниципальными

учреждениями и зарегистрированным на территории
городского округа Верхотурский,

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

Главе
городского округа Верхотурский

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

В ____ ГОДУ

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

___________________________________________________________________________
(юридический адрес, адрес фактического места нахождения)

___________________________________________________________________________
(номера телефона, факса, e-mail)

___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. руководителя организации (полностью), должность, номер телефона)

___________________________________________________________________________
   Подпись лица, уполномоченного на подачу заявки на получение субсидии,

Ф.И.О.

М.П.

________________________
               Дата подачи заявки

РАСЧЕТ СУММЫ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ОРГАНИЗАЦИИ В ____ ГОДУ
_________________________________________________________

(наименование организации)

__________________________________________________________
(наименование мероприятия)

Руководитель __________________   _________________________
                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ____________    _________________________
                                                            (подпись)                         (расшифровка подписи)

М.П.

№ п/п 
Цели использования 

субсидий 

Планируемые мероприятия 
и расходы на обеспечение 

деятельности 

Объем запрашиваемой 
субсидии 

1    

2    

Всего    

 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1      

2      

и т.д.      

Итого      

 

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий
из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим

организациям, не являющихся муниципальными

учреждениями и зарегистрированным на территории
городского округа Верхотурский,

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУСКИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ)

Полное наименование организации  

Юридический и фактический адрес  

Номер телефона, факса, e-mail  

Ф.И.О. руководителя организации (полностью), 

должность, номер телефона 

 

Перечень проведенных мероприятий:  

Наименование  Сумма израсходованной субсидии, 

руб.: 

1.  

2.  

3 и т.д.  

Итого:  

Объем израсходованной субсидии из местного бюджета - всего, руб. 

На проведение мероприятий:  

Обеспечение деятельности общественной 

организации (объединения): 

 

 

РАСШИФРОВКА СУММЫ РАСХОДОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1      

2      

и т.д.      

Итого      

 

РАСШИФРОВКА СУММЫ РАСХОДОВ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Наименование Единица измерения Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1      

2      

и т.д.      

Итого      
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Перечень прилагаемых к отчету документов.
Руководитель __________________   _________________________
                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ____________    _________________________
                                                            (подпись)                         (расшифровка подписи)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2020 г. № 124
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии для финансирования деятельности

Народной дружины правоохранительной
направленности городского округа

Верхотурский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 года

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", от 19 мая 1995 № 82-
ФЗ "Об общественных объединениях", от 12 января 1996 № 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях", от 02 апреля 2014 № 44-
ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка",
Законом Свердловской области от 15 июня 2015 № 49-ОЗ "О
регулировании отдельных отношений, связанных с участием
граждан в охране общественного порядка на территории Свер-
дловской области", постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский от 27 сентября 2019 года № 792 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Вер-
хотурский до 2025 года" (с изменениями), постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 30 января
2015 года № 58 "Об утверждении положения о добровольных
народных дружинах по охране общественного порядка на тер-
ритории городского округа Верхотурский", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок предоставления субсидии

для финансирования деятельности Народной дружины правоох-
ранительной направленности городского округа Верхотурский на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 года (прилагается);

2. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский 15.12.2017 г. № 965 "Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидии для финансирования деятельности Народной
дружины правоохранительной направленности городского окру-
га Верхотурский" признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 21.02.2020 года № 124
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии

для финансирования деятельности Народной

дружины правоохранительной направленности
городского округа Верхотурский на 2020 год

 и плановый период 2021 и 2022 года"

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНОЙ

ДРУЖИНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДА
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии для финан-

сирования деятельности Народной дружины правоохранитель-
ной направленности городского округа Верхотурский на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 года (далее Порядок), разра-
ботан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами: от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", от 19 марта 1995 года № 82-
ФЗ "Об общественных объединениях", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а так же физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг", постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27 сентября 2019 года № 792
"Об утверждении муниципальной программы городского окру-
га Верхотурский "Социальная политика в городском округе Вер-
хотурский до 2025 года" (с изменениями), постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 30 января 2015
года № 58 "Об утверждении положения о добровольных народ-
ных дружинах по охране общественного порядка на территории
городского округа Верхотурский" в целях оказания поддержки
их деятельности и устанавливает правила и условия осуществле-
ния ими деятельности для достижения общественно-полезных
целей (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в текущем финансовом году в
пределах средств предусмотренных в бюджете городского округа
Верхотурский по подразделу 0314 "Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности",
целевая статья 0930829040  "Предоставление субсидии для фи-
нансирования деятельности Народной дружины правоохранитель-
ной направленности городского округа Верхотурский", виду рас-
ходов 630 "Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)".

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления субсидии Народным дружинам пра-
воохранительной направленности в городском округе Верхотур-
ский (далее Дружина), является Администрация городского ок-
руга Верхотурский.

4. Предоставление субсидии Дружине осуществляется на сле-
дующие цели:

1) финансирование материально-технического обеспечения де-
ятельности Дружин;

2) материальное стимулирование деятельности дружинников.
5. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе, носит

целевой характер и не может быть использована на иные цели.
Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством.

6. Для получения субсидии Дружина представляет в Админис-
трацию следующие документы:
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1) заявку на получение субсидии из бюджета городского окру-
га Верхотурский (приложение № 1);

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица, под-
писавшего заявку;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

4) копию выписки о включении Дружины в региональный ре-
естр Народных дружин и общественных объединений Правоохра-
нительной направленности;

5) копию устава Дружины;
6) справку налогового органа на последнюю отчетную дату, под-

тверждающую отсутствие у Дружины просроченной задолженно-
сти перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;

7) смету затрат на соответствующий год с поквартальной раз-
бивкой, с обоснованием затрат (приложение № 3);

8) график несения дежурств по охране общественного порядка
(приложение № 2)

Копии документов заверяются подписью командира и печатью
Дружины (при ее наличии). Ответственность за достоверность
предоставленных документов несет командир Дружины.

7. Прием заявок на предоставление субсидии ведется организа-
ционным отделом Администрации городского округа Верхотурс-
кий по адресу: город Верхотурье, улица Советская, д. 4, в рабо-
чие дни с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 16.30 часов.
Заявки принимаются до 10 числа месяца предшествующего меся-
цу получения субсидии текущего финансового года, через жур-
нал регистрации.

8. В случае предоставления Дружиной одновременно с заявкой
неполного пакета документов, указанных в настоящем Порядке,
заявка со всеми приложенными к ней документами не рассматри-
вается и возвращается секретарем Комиссии командиру Дружины
в течение 5 рабочих дней с указанием причины возврата.

В случае предоставления одновременно с заявкой полного па-
кета документов секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней по
истечении срока подачи заявок предоставляет документы с зак-
лючением о результатах проверки документов в Комиссию.

9. Размер субсидии определяется исходя из объема предполага-
емых затрат, указанных в заявке в пределах лимитов установлен-
ных в бюджете городского округа Верхотурский на текущий
финансовый год.

 В общий объем субсидий на финансовую поддержку Дружин
входят:

1) материальное стимулирование деятельности дружинников;
2) финансирование материально-технического обеспечения де-

ятельности Дружин.
Расчет общего объема субсидий на финансовую поддержку

деятельности Дружин определяется по формуле:

S = S1 + S2, где:

S - общий объем субсидии;
S1 - размер части субсидии на материальное стимулирование

деятельности дружинников;
S2 - размер части субсидии на финансирование материально-

технического обеспечения деятельности Дружин.
Расчет размера части субсидий на материальное стимулирова-

ние деятельности дружинников осуществляется по формуле:

S1 = 100 руб./час x Т x N, где:

Т - количество часов участия дружинников в охране обществен-
ного порядка,

N - количество дружинников.
Субсидии на финансирование материально-технического обес-

печения деятельности Дружин включают в себя: субсидии на оп-
лату связи; приобретение канцелярских товаров; приобретение
орг. техники; приобретение ГСМ, приобретение элементов экипи-
ровки, оплату бухгалтерского обслуживания.

Размер части Субсидии на материально-техническое обеспече-
ние деятельности народной дружины определяется согласно зая-
вок народных дружин, по согласованию с Администрацией в пре-
делах лимитов установленных в бюджете городского округа Вер-
хотурский на текущий финансовый год.

10. Решение о предоставлении субсидии принимается комисси-
ей по предоставлению субсидии в течение 10 дней после окончания
срока приема заявок. Заседание комиссии считается правомочным
при присутствии 50% членов, входящих состав комиссии. Решение
принимается простым большинством голосов.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) нарушение пункта 2 статьи 12 Федерального закона от

02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного
порядка" (на одной административной территории может быть
создана только одна Народная дружина).

2) нарушение статьи 8 Закона Свердловской области от
15.06.2015 № 49-ОЗ "О регулировании отдельных отношений, свя-
занных с участием граждан в охране общественного порядка на
территории Свердловской области".

3) предоставление неполного пакета документов, определен-
ных пунктом 5 настоящего Порядка.

4) нарушение сроков подачи документов определенных пунк-
том 6 настоящего Порядка.

12. В случае отказа Администрация городского округа Верхо-
турский письменно уведомляет командира Дружины в течение 10
дней с момента принятия решения.

13. В случае положительного решения Дружина  заключает с
главным распорядителем бюджетных средств - Администрацией
городского округа Верхотурский, Соглашение о предоставлении
и использовании субсидии в текущем финансовом году из бюдже-
та городского округа Верхотурский.

14. Администрация городского округа ежеквартально пере-
числяет субсидию в соответствии с лимитами бюджетных обяза-
тельств и сметой затрат, согласованной с Администрацией городс-
кого округа, на расчетный счет Дружины открытый в кредитной
организации.

15. Дружина ежеквартально не позднее пятого числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, направляет в Администра-
цию городского округа финансовый отчет по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку.

Одновременно с отчетом об использовании субсидии представ-
ляется подписанный командиром дружины и согласованный с на-
чальником отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО
МВД России "Новолялинский" Табель учета дежурств дружин-
ников по охране общественного порядка, с указанием человеко-
часов за период по форме согласно приложению № 5 к настояще-
му Порядку.

16. В случае наличия остатка средств Субсидии на отчетную
дату за первый - третий кварталы и при условии соблюдения гра-
фика несения дежурств по охране общественного порядка члена-
ми народной дружины средства Субсидии используются в после-
дующие периоды на те же цели.

Не использованный в текущем финансовом году остаток Суб-
сидии подлежит возврату до 25 января года, следующего за от-
четным.

17. При выявлении уполномоченным на проведение финансо-
вых проверок органом нарушений условий расходования бюд-
жетных средств, являющихся основанием для предоставления суб-
сидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет городс-
кого округа Верхотурский в течение 30 календарных дней с мо-
мента получения соответствующего требования. При не возврате
субсидии в указанный период, уполномоченный орган принимает
меры по взысканию подлежащих возврату средств в судебном
порядке.

Продолжение на стр. 10
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Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии
для финансирования деятельности Народной дружины

правоохранительной направленности городского округа

Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

ЗАЯВКА
на получение субсидии на финансирование деятельности

Народной дружины городского округа Верхотурский

Командир Народной дружины
городского округа Верхотурский _________ __________________
                                                                                         (подпись)      (инициалы, фамилия)

___________________
                       (дата)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии
для финансирования деятельности Народной дружины

правоохранительной направленности городского округа

Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

Утверждаю
Начальник ОП №33
(дислокация в г. Верхотурье)
МО МВД России "Новолялинский"
______________________________

ГРАФИК несения дежурств
по охране общественного порядка членами

_____________________________________ на 20__ год
(наименование народной дружины)

Командир Народной дружины
городского округа Верхотурский _________ __________________
                                                                                        (подпись)         (инициалы, фамилия)

Согласовано
Заместитель Начальника ОП № 33
(дислокация в г. Верхотурье) МО МВД России
"Новолялинский" по ООП           _________ __________________
                                                                                        (подпись)         (инициалы, фамилия)
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Полное наименование организации  

Юридический адрес  

Телефон (факс)   

E-mail  

Организационно-правовая форма  

Дата и номер внесения сведений о Дружине в Единый 
государственный реестр юридических лиц  

 

Дата и номер внесения сведений о Дружине в 
региональный реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности  

 

Платежные реквизиты   

Наименование получателя (наименование организации в 
точном соответствии с записью в Едином 
государственном реестре юридических лиц) 

 

ИНН/КПП   

Корреспондентский счет   

БИК банка  

Фамилия, имя, отчество командира дружины   

Контактные телефоны   

Основные направления деятельности организации   

Сумма запрашиваемой субсидии   

 

Месяц Дни дежурств Количество дружинников  Примечание 

    

Итого    

 

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии
для финансирования деятельности Народной дружины

правоохранительной направленности городского округа
Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

Смета затрат на обеспечение деятельности
 Народной дружины городского округа Верхотурский

на _________год

Наименование статьи затрат Сумма затрат, тыс. руб.  

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 

1. Материальное стимулирование 
деятельности народных 
дружинников (в соответствии с 
планом совместных мероприятий) 

    

2. финансирование материально-
технического обеспечения деятельности 
Дружин: 

Оплата бухгалтерского 
обслуживания 

Приобретение бумаги 
Приобретение МФУ 
Изготовление электронной 

цифровой подписи 
Изготовление печати 

    
 

     

Итого     

 
Командир Народной дружины
городского округа Верхотурский _________ __________________
                                                                                         (подпись)      (инициалы, фамилия)

___________________
                       (дата)

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии
для финансирования деятельности Народной дружины

правоохранительной направленности городского округа
Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

Финансовый отчет
___________________________________________________

(наименование народной дружины)

за _________________ 20__ год

1. Движение средств за отчетный период

2. Реестр затрат на реализацию мероприятий

Приложение *: 1. __________________ на ______ л. в ______ экз.
2. __________________________ на ______ л. в ______ экз.
3. __________________________ на ______ л. в ______ экз.
Получатель субсидии
_________________  _______________________________
                  (подпись)                                            (инициалы, фамилия)

М.П.
--------------------------------

* Прилагаются копии  первичных бухгалтерских  документов, заве-
ренные надлежащим образом.

Показатели Сумма, тыс. руб. 

1. Остаток средств на начало отчетного периода  

2. Получено средств за отчетный период, всего  

3. Из них использовано, всего  

4. Остаток средств на конец отчетного периода (указывается 
свободный остаток средств, полученных и еще не использованных в 
отчетном периоде) 

 

5. Общий (суммарный) остаток (вместе с остатком на начало отчетного 
периода) 

 

 

Статья 
затрат 

Сметная 
стоимость, 

руб. 

Израсходовано 
средств, руб. 

Источник 
финансирования 

Остаток 
средств, 

руб. 

Реквизиты 
первичных 

бухгалтерских 
документов 

1.      

2.      

      

Итого      
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Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидии
для финансирования деятельности Народной дружины

правоохранительной направленности городского округа
Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

Утверждаю
Начальник ОП № 33 (дислокация в г. Верхотурье)
МО МВД России "Новолялинский"
__________________ полиции
                   (звание)

___________   _______________________
        (подпись)                        (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 20__ год

Согласовано
Заместитель Начальника ОП № 33
(дислокация в г. Верхотурье)
МО МВД России "Новолялинский" по ООП
__________________ полиции
                   (звание)

___________   _______________________
        (подпись)                        (инициалы, фамилия)

"__" ___________ 20__ год

ТАБЕЛЬ
учета дежурств народных дружинников

_______________________________________________________
(наименование народной дружины)

за ______________ 20__ года

<*> В табеле указывается количество часов, проведенных на-
родным дружинником на дежурстве по охране общественного по-
рядка.

Командир Народной дружины
городского округа Верхотурский _________ __________________
                                                                                         (подпись)      (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2020 г. № 126
г. Верхотурье

О конкурсе на право организации
и проведения ярмарок на территории

городского округа Верхотурский в 2020 году

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2017 г. № 908-ПП "Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свер-
дловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на право организации и проведения ярма-

рок на территории городского округа Верхотурский в 2020 году.
2. Утвердить прилагаемые:
1) конкурсную документацию по проведению конкурса на пра-

№ 
п/п 

Ф.И.О
дружи
нника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1
4 

15 
1
6 

1
7 

18 19 20 21 
2
2 

23 24 
2
5 

26 
2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

Итого: 

                                  

 

во организации и проведения ярмарок на территории городского
округа Верхотурский в 2020 году;

2) состав комиссии по проведению конкурса на право организа-
ции и проведения ярмарок на территории городского округа Вер-
хотурский в 2020 году.

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 24.02.2020 г. № 130
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростков в городском округе Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 20.03.2018 № 188

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях оптимизации условий пла-
нирования оздоровления детей в организациях отдыха в дневных и
загородных лагерях, повышения качества предоставления муници-
пальных услуг на территории городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок организации отды-

ха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском ок-
руге Верхотурский, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 20.03.2018 № 188 (далее
- Порядок), следующие изменения:

1) наименование Порядка изложить в новой редакции:
"Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей и подростков в каникулярное время в городском округе Вер-
хотурский";

2) пункт 4 Порядка изложить в новой редакции:
"4. В срок с 01 по 30 апреля текущего года в рабочие дни,

согласно графику работы учреждений, осуществляющих прием
заявлений, производится прием заявлений для получения путе-
вки в лагеря дневного пребывания, загородные оздоровительные
и санаторные оздоровительные лагеря (далее организации отдыха
детей и их оздоровления) по личному обращению родителей (за-
конных представителей).

Срок приема заявлений в организации отдыха детей и их оздо-
ровления может быть продлен до начала смены в случае наличия
свободных мест в очереди и только на смены и по категориям, где
остались свободные путевки.".

2. Управлению образования Администрации городского округа
Верхотурский (Мамонцева Т.В.) организовать работу по оздоров-
лению детей и подростков согласно изменениям, информированию
о внесенных изменениях родителей (законных представителей).

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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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.02.2020 г. № 131
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
средств из бюджета городского округа

Верхотурский на осуществление
мероприятий по обеспечению питанием

обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,

подведомственных Управлению образования
Администрации городского округа

Верхотурский

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря
2019 года № 120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП "Об утверждении
государственной программы Свердловской области "Развитие сис-
темы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года", Решением Думы городского округа
Верхотурский от 12.12.2019 № 33 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления средств из бюджета го-

родского округа Верхотурский на осуществление мероприятий
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных  обще-
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению
образования Администрации городского округа Верхотурский
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.02.2020 г. № 131
"Об утверждении Порядка предоставления средств

из бюджета городского округа Верхотурский

на осуществление мероприятий  по обеспечению питанием
обучающихся  в муниципальных общеобразовательных

учреждениях подведомственных Управлению образования

Администрации городского округа Верхотурский"

Порядок предоставления средств из бюджета городского
округа Верхотурский на осуществление мероприятий по
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, подведомственных

Управлению образования Администрации городского
округа Верхотурский

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условия предоставления средств из бюджета городского
округа Верхотурский казенным, бюджетным и автономным обра-
зовательным учреждениям (далее -Учреждения) на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных  общеобразовательных учреждениях, подведомствен-

ных Управлению образования Администрации городского округа
Верхотурский.

2. Объем целевых средств определяется главным распорядите-
лем бюджетных средств городского округа Верхотурский - Уп-
равлением образования Администрации городского округа Вер-
хотурский  (далее - Управление образования), в соответствии с
решением о бюджете городского округа Верхотурский и норма-
тивными правовыми актами городского округа Верхотурский,
устанавливающими расходное обязательство городского округа
Верхотурский, на финансовое обеспечение которого планируется
предоставление средств на осуществление мероприятий по обес-
печению питанием обучающихся в муниципальных  общеобразо-
вательных учреждениях, подведомственных Управлению образо-
вания Администрации городского округа Верхотурский.

3. Объем средств Учреждениям предоставляется на осуществ-
ление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся, ука-
занных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013
года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", и рас-
считываются по следующей формуле (Сс):

Сс=((Чу1*Сп1)+(Човз1*Сп2)*Кд1)+
+((Чу2*Сп3)+(Човз2*Сп4)*Кд2), где:

Чу1- численность учащихся 1-4 классов всего человек на 20
сентября нового учебного года (источник информации - Росстат,
по данным формы федерального статистического наблюдения №
ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку
по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования"), за исключением учащих-
ся с ограниченными возможностями здоровья,  в том числе детей-
инвалидов;

Сп1- стоимость при одноразовом питании на одного обучающе-
гося на следующий финансовый год (рублей) (на основании ут-
вержденной стоимости питания действующего Постановления
Администрации городского округа Верхотурский);

Човз1 - численность учащихся на двадцатое сентября нового
учебного года, учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья,  в том числе детей-инвалидов (источник информации -Росстат,
по данным формы федерального статистического наблюдения №
ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку
по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования");

Сп2 - стоимость при двухразовом питании на одного обучаю-
щегося на следующий финансовый год (рублей) (на основании
утвержденной стоимости питания действующего Постановления
Администрации городского округа Верхотурский);

Кд1 - количество учебных дней на новый учебный год (в соот-
ветствии с учебным планом общеобразовательного учреждения).

Чу2 - численность учащихся 5-11 классов, нуждающихся в со-
циальной поддержке всего человек на двадцатое сентября нового
учебного года, за исключением учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья,  в том числе детей-инвалидов (источник
информации - Росстат, по данным формы федерального статисти-
ческого наблюдения № ОО-1 "Сведения об организации, осуще-
ствляющей подготовку по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования");

Сп3 - стоимость при одноразовом питании на одного обучаю-
щегося на следующий финансовый год (рублей) (на основании
утвержденной стоимости питания действующего Постановления
Администрации городского округа Верхотурский);

Човз2 - численность учащихся на двадцатое сентября нового
учебного года, учащихся с ограниченными возможностями здоро-
вья,  в том числе детей-инвалидов (источник информации - Рос-
стат, по данным формы федерального статистического наблюде-
ния № ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подго-
товку по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования");

Сп4 - стоимость при двухразовом питании на одного обучаю-

Продолжение на стр. 13
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щегося на следующий финансовый год (рублей) (на основании
утвержденной стоимости питания действующего Постановления
Администрации городского округа Верхотурский);

Кд2 - количество учебных дней на действующий учебный год (в
соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения).

4. Направляются  средства для финансирования следующих
расходов:

4.1. на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед)
учащимся начальных классов муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Верхотурский;

4.2. на предоставление бесплатного питания (завтрак или обед)
учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Свердлов-
ской области, детей из многодетных семей обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории городского округа Верхотурский;

4.3. на предоставление бесплатного двухразового питания обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том чис-
ле детям-инвалидам;

4.4. на выплату денежной компенсации родителям (законным
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей инвалидов,  в муниципальных образо-
вательных  учреждениях, осваивающих основные общеобразова-
тельные программы на дому.

5. Расходы на предоставление питания осуществляются, исходя
из фактического посещения учащимися общеобразовательного
учреждения.

6. Полученные средства направляются на осуществление рас-
ходов по приобретению продуктов питания.

7. Учреждения при согласовании с Управлением образования
бюджетных смет и  планов финансово-хозяйственной деятельности
на очередной финансовый год  и плановый период предоставляют
документы в следующем порядке:

7.1. Расчет с указанием кредиторской, дебиторской задолжен-
ности и остатков продуктов питания на конец текущего финансо-
вого года;

7.2. Копии приказов Учреждений с утвержденными списками льгот-
ных категорий обучающихся указанных в статье 22 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в Свер-
дловской области" (списки льготных категорий при движении обуча-
ющихся менять только путем внесения изменений "включить/исклю-
чить" в действующем текущем приказе Учреждения).

8. Полученные средства расходуются на оплату обязательств
текущего финансового года и обязательств, исполненных, но не
оплаченных в предшествующем финансовом году.

9. Операции со средствами предоставленными Учреждениям,
учитываются на отдельных лицевых счетах Учреждений, откры-
тых в Финансовом управлении Администрации городского окру-
га Верхотурский.

10. Целевые средства предоставляются на основании заклю-
ченного между Управлением образования и Учреждением согла-
шения о предоставлении целевых средств (далее - Соглашение), в
котором должны быть определены:

10.1. Целевые показатели численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях, имеющих право на
получение бесплатного питания;

10.2. Объем, цели предоставления целевых средств;
10.3. Ответственность Учреждения за нецелевое использова-

ние бюджетных средств;
10.4. Основания и условия изменения Управлением образова-

ния объема целевых средств;
10.5. Порядок предоставления отчетности о результатах вы-

полнения условий соглашения получателем целевых средств;
10.6. Обязательства Учреждения по возврату полной суммы

целевых средств, использованной не по целевому назначению;
11. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки

целевых  средств  подлежат перечислению в бюджет городского
округа.

12. Контроль за целевым использованием целевых средств, а
также за соблюдением условий их предоставления осуществляет-
ся Управлением образования и Финансовым управлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.02.2020 г. № 135
г. Верхотурье

О Координационном совете по туризму
 в городском округе Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Областным законом от 31 декабря
1999 № 51-ОЗ "О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской области", постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 01.08.2019 № 488-ПП "Об утверждении Стратегии развития
внутреннего и въездного туризма в Свердловской области на пери-
од до 2035 года", в целях развития туризма и координации турист-
ской деятельности на территории городского округа Верхотурс-
кий, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) положение о Координационном совете по туризму в городс-

ком округе Верхотурский;
2) состав Координационного совета по туризму в городском

округе Верхотурский.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 27.02.2020 г. № 135
"О Координационном совете по туризму

 в городском округе Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ о Координационном совете по туризму
в городском округе Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по туризму в городском округе

Верхотурский (далее Совет) является межведомственным сове-
щательным органом, созданным при Администрации городского
округа Верхотурский с целью взаимодействия и координации де-
ятельности органов местного самоуправления, предприятий и
организаций, православной церкви, индивидуальных предприни-
мателей, работающих в сфере туристической деятельности, гости-
ничного дела, торговли и общественного питания, сферы услуг и
коммунального хозяйства по вопросам развития туризма на тер-
ритории городского округа Верхотурский.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституци-
ей РФ, федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами Свердловской области, Уставом городского
округа Верхотурский, а также настоящим Положением.

2.Задачи совета
2.1. Разработка предложений и рекомендаций по формирова-

Окончание. на стр. 12
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нию муниципальной политики в сфере туризма, созданию совре-
менной сети туристского сервиса, сохранению памятников приро-
ды и истории, привлечению дополнительных средств и инвести-
ций на территорию городского округа Верхотурский.

2.2. Поддержка и координация программной и проектной дея-
тельности в области совершенствования сферы туризма в город-
ском округе Верхотурский.

2.3. Оказание консультационной помощи при подготовке нор-
мативных правовых актов местных органов власти в сфере регу-
лирования туристской деятельности.

3. Функции совета
В целях исполнения задач, указанных в пунктах 2.1-2.3 настоя-

щего Положения, совет осуществляет следующие функции:
3.1. Анализ и координация основных направлений деятельности

по становлению и развитию сферы туризма в городском округе.
3.2. Участвует в разработке программ и проектов по разви-

тию туристской деятельности, анализирует ход их выполнения,
вырабатывает рекомендации по реализации указанных программ
и проектов.

3.3. Вносит предложения по разработке и реализации наиболее
перспективных туристских проектов и маршрутов с учетом раз-
вития туристской инфраструктуры.

3.4. Содействует исполнению программ и проектов развития
сферы туризма в городском округе Верхотурский.

3.5. Содействует определению и развитию главных направлений в
области туристско-рекреационной политики, внедрению наиболее
крупных и значимых программных и проектных работ в области раз-
вития туризма на территории городского округа Верхотурский.

3.6. Участвует в подготовке и рассмотрении проектов норма-
тивных правовых актов местных органов власти по вопросам ре-
гулирования туристской деятельности на территории городского
округа Верхотурский.

3.7. Участвует в разработке и исполнении муниципальной под-
программы развития туризма, совершенствуя ее на каждом этапе
развития.

4. Права совета
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
4.1. Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета предста-

вителей заинтересованных организаций, не входящих в состав Со-
вета, по вопросам развития въездного, внутреннего туризма на
территории городского округа Верхотурский.

4.2. Принимать участие в организации семинаров, конферен-
ций, круглых столов, выставок и других мероприятий, способ-
ствующих развитию туризма в городском округе Верхотурский.

4.3. Запрашивать и получать информацию от структурных под-
разделений Администрации городского округа Верхотурский,
субъектов туристской деятельности всех форм собственности по
вопросам, входящим в его компетенцию.

4.4. Создавать рабочие группы в целях подготовки отдельных
вопросов и материалов к заседаниям Совета.

4.5. Совет может привлекать к своей деятельности специалис-
тов, работающих в различных сферах деятельности, для разработ-
ки специальных программ.

5. Организация деятельности Координационного совета
5.1. Координационный совет возглавляет председатель, кото-

рый определяет основные направления деятельности координаци-
онного совета, организует его работу и ведет заседания координа-
ционного совета. В отсутствие председателя его полномочия ис-
полняет заместитель председателя координационного совета.

5.2. На заседания координационного совета могут приглашаться
представители заинтересованных предприятий и организаций, учеб-
ных заведений. В целях более оперативного осуществления дея-
тельности координационного совета в его составе могут быть обра-
зованы рабочие группы по различным направлениям деятельности.

5.3. Заседания координационного совета проводятся 1 раз в
квартал. Секретарь Совета оповещает его членов о предстоящих

заседаниях Совета. Заседания Совета проводятся в соответствии с
повесткой. Повестка заседания Совета формируется председате-
лем Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя Совета
с учетом предложений членов Совета. Секретарь Совета рассыла-
ет повестку заседания Совета, утвержденную председателем Со-
вета, а в его отсутствие - заместителем председателя Совета, чле-
нам Совета и другим заинтересованным лицам.

5.4. Заседание координационного совета является правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей членов состава.

5.5. Решения координационного совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
ординационного совета. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председательствующего.

5.6. Решения, принимаемые координационным советом, носят
рекомендательный характер. Координационный совет может направ-
лять предложения по совершенствованию туристской деятельнос-
ти в структурные подразделения Администрации городского ок-
руга Верхотурский, в учреждения и организации, в компетенции
которых находится решение вопросов туристской деятельности.

5.7. Решения, принимаемые на заседании координационного со-
вета, оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем координационного совета и рассылается чле-
нам координационного совета.

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
ординационного совета осуществляется Администрацией городс-
кого округа Верхотурский.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 27.02.2020 г. № 135

"О Координационном совете по туризму
 в городском округе Верхотурский"

Состав Координационного совета по туризму
в городском округе Верхотурский

Лиханов А.Г. - Глава городского округа Верхотурский, пред-
седатель Координационного совета;

Литовских Л.Ю. - и.о. первого заместителя Главы городского
округа Верхотурский, заместитель председателя Координацион-
ного совета;

Пермякова Н.В. - специалист Управления культуры, туризма и
молодежной политики, секретарь Координационного совета

Члены совета:
Комарницкий И.А. - председатель Думы городского округа

Верхотурский;
Бердникова Н.Ю. - заместитель Главы городского округа Вер-

хотурский по социальным вопросам;
Гайнанова Н.А. - начальник Управления культуры, туризма и

молодежной политики Администрации городского округа Верхо-
турский;

Мамонцева Т.В. - и.о. начальника Управления образования
Администрации городского округа Верхотурский;

Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-
ния Администрации городского округа Верхотурский;

Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

Вышиватых Н.А. - специалист отдела архитектуры и градост-
роительства Администрации городского округа Верхотурский;

Якурнова Н.А. - директор МАУ "Актай";
Новиченков Н.Н. - директор ГБУК СО "Верхотурский госу-

дарственный историко-архитектурный музей-заповедник" (по со-
гласованию);

Арданова Н.В. - заместитель директора по науке ГБУК СО
"Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник", руководитель общества любителей Верхотурского
края (по согласованию);

Булычева Л.Д. - директор Фонда поддержки малого предпри-
нимательства городского округа Верхотурский (по согласованию);
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Ткачев А.А.  - индивидуальный предприниматель (по согласо-
ванию);

Баишева А.В. -  индивидуальный предприниматель (по согла-
сованию);

о. Иероним (Миронов) - наместник Свято-Николаевского муж-
ского монастыря (по согласованию);

о. Владимир (Иванов) - настоятель прихода Свято-Троицкого
собора г. Верхотурье (по согласованию);

м. Магдалина (Сулеменева) - игумения Свято-Покровского
женского монастыря (по согласованию);

о. Петр (Мажетов) - игумен Свято-Косьминской пустыни д.
Костылева (по согласованию);

сестра Венедикта - благочинная Свято-Симеоновского подво-
рья в с. Меркушино (по согласованию);

Терещенко К.А. - пресс-секретарь Свято-Николаевского муж-
ского монастыря (по согласованию);

Тимченко Н.Н. - руководитель клуба верхотурских ремеслен-
ников "Истоки" (по согласованию);

Малых А. С. - журналист газеты "Новая жизнь" (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2020 г. № 145
г. Верхотурье

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной

городской среды в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", муниципальной програм-
мой городского округа Верхотурский "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018-2024 годы", утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г. №
799, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проек-

тов создания комфортной городской среды малых городов и исто-
рических поселений в 2021 году.

2. Начать сбор предложений от населения по выбору обще-
ственной территории, на которой будет реализовываться проект
для участия  во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды малых городов и исторических
поселений в 2021 году, с 10 марта 2020 года по 20 марта  2020 года.

3. Определить пункты и места сбора предложений:
посредством заполнения опросных листов на бумажных носи-

телях в приемных:
Администрации городского округа Верхотурский (г. Верхоту-

рье, ул. Советская, 4);
Управления культуры, туризма и молодежной политики Ад-

министрации городского округа Верхотурский (г. Верхотурье,
ул. Ленина, 6);

МБУК "Центр культуры" городского округа Верхотурский
(г. Верхотурье, ул. Советская, 1);

Многофункционального центра (г. Верхотурье, ул. Карла
Маркса, 2);

Управления образования Администрации городского округа
Верхотурский (г. Верхотурье, ул. Свободы, 9).

Время приема опросных листов: с понедельника по пятницу с
9.00 до 16.00 ежедневно;

посредством заполнения опросных листов в электронном виде:
на официальном сайте городского округа Верхотурский (вклад-

ка "Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды" в разделе "Формирование комфортной го-
родской среды");

в социальной сети "Одноклассники" (группа "Администрация
городского округа Верхотурский";

в социальной сети "ВКонтакте" (группа "Администрация го-
родского округа Верхотурский").

4. Возложить функции по подведению итогов приема предло-
жений населения, определению общественной территории и опре-
делению перечня мероприятий на общественной территории в
рамках реализации проекта создания комфортной городской сре-
ды, на общественную комиссию по обеспечению реализации муни-
ципальной программы "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2024 годы".

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 3

СПИСОК
Граждан, утративших право быть кандидатами

в присяжные заседатели и подлежащие исключению
из списка кандидатов в присяжные заседатели
муниципального образования городского округа

Верхотурский для районных судов и гарнизонных судов
Свердловской области в 2018-2022 г.

№п/п Фамилия Имя  Отчество 

1.  Артемьева Екатерина Анатольевна 

2.  Багаева Людмила Евгеньевна 

3.  Бодрова Маргарита Александровна 

4.  Борисова Марина Андреевна 

5.  Галай Ирина Павловна 

6.  Головин Владимир Эдуардович 

7.  Голубева  Александра Валерьевна 

8.  Гостюхин Василий Александрович 

9.  Ешану Ирина Валентиновна 

10.  Иванова  Альбина Вячеславовна 

11.  Иванова  Нина Николаевна 

12.  Кайгородова Юлия Анатольевна 

13.  Кокоулина  Марина Анатольевна 

14.  Костюкович Татьяна Александровна 

15.  Куимов Иван Васильевич 

16.  Лоскутова Галина  Александровна 

17.  Лыскова Екатерина Сергеевна 

18.  Мухометзянова Светлана Юрьевна 

19.  Новоселова  Светлана Витальевна 

20.  Патрушев  Юрий  Владимирович 

21.  Перевалов Константин Николаевич 

22.  Постников Иван Георгиевич 

23.  Семеновых Наталья Николаевна 

24.  Скородумов  Владимир Андреевич 

25.  Соснина  Анастасия Сергеевна 

26.  Стариченко Елена Сергеевна 
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Продолжение на стр. 17

Приложение № 5

СВЕДЕНИЯ
О вносимых изменениях в список  присяжных

заседателей муниципального образования городской
округ Верхотурский для районных судов и гарнизонных

судов Свердловской области в 2018-2022 г.

№п/п Фамилия Имя  Отчество 

1.  Агафонов Виталий  Николаевич 

2.  Андриенко  Мария Дмитриевна 

3.  Андриенко  Петр Степанович 

4.  Андросов Сергей  Алексеевич 

5.  Ануфриев  Юрий Анатольевич 

6.  Батранова  Лариса Николаевна 

7.  Батурина  Светлана Николаевна 

8.  Беликов  Вячеслав  Александрович 

9.  Борисова Кристина Евгеньевна 

10.  Бочкарев Владимир Васильевич 

11.  Варянов  Евгений  Николаевич 

12.  Васнин  Иван  Сергеевич 

13.  Васнина Надежда Павловна 

14.  Вершинин Виктор Павлович 

15.  Вихневич Светлана Александровна 

16.  Волкова  Наталья Витальевна 

17.  Вяткин  Евгений  Николаевич 

18.  Гаджиева Татьяна  Алексеевна 

19.  Герасимова Оксана Сергеевна 

20.  Глазунова Валентина Александровна 

21.  Гоголева  Лилия Николаевна 

22.  Головкова  Алена Юрьевна 

23.  Головкова  Татьяна  Владимировна 

24.  Данилова Амина Гарафутдиновна 

25.  Дружинин Сергей  Викторович 

26.  Дружинина Мария Васильевна 

45.  Козлова Валентина Павловна 

46.  Кордюков Николай Васильевич 

47.  Кордюкова  Оксана Владимировна 

48.  Корольков  Владимир Петрович 

49.  Королькова  Светлана Витальевна 

50.  Коротаева Лидия Васильевна 

51.  Корчемкина  Дарья Андреевна 

52.  Костылева Светлана  Викторовна 

53.  Костюкович Светлана Сергеевна 

27.  Дружинина  Ольга Анатольевна 

28.  Дружинина Ольга Ивановна 

29.  Дулкай Надежда Геннадьевна 

30.  Дурницын Николай Анатольевич 

31.  Еловикова Татьяна  Федоровна 

32.  Ермакова  Людмила Николаевна 

33.  Ефимова Снежана Валерьевна 

34.  Ёлкина Наталья  Валерьевна 

35.  Жернаков Николай  Григорьевич 

36.  Забродин Павел Михайлович 

37.  Замараев Виктор Анатольевич 

38.  Земцова  Надежда Александровна 

39.  Иванова  Ирина  Павловна 

40.  Ипатова Екатерина Михайловна 

41.   Калинин Александр Николаевич 

42.  Калугин Игорь Николаевич 

43.  Каржавина Лариса Викторовна 

44.  Карпенко Елена Леонидовна 

45.  Козлова Валентина Павловна 

54.  Котов Антон Владимирович 

55.  Крюкова Марина Александровна 

56.  Кудинова  Антонина Тимофеевна 

57.  Кузнецова Татьяна  Владимировна 

58.  Кулигин  Николай Валерьевич 

59.  Куликова  Нина Михайловна 

60.  Курбангулов  Александр Сергеевич 

61.  Курдюкова  Татьяна Владимировна 

62.  Курносов Владимир  Терентьевич 

63.  Кутькин Михаил Алевтинович 

64.  Лапаев Николай Сергеевич 

65.  Лаптева Светлана Валерьевна 

  Лебедева Юлия  Владимировна 

67   Лоптев Виталий  Иванович 

68   Мамедова  Рамила Латиф оглы 

69.  Матанцева  Галина Васильевна 

70.  Мехренина Татьяна  Ивановна 

71.  Мкртчян Артем Сурикович 

72.  Морозова Любовь  Степановна 

73.  Мызникова Елена Васильевна 

74.  Наталевич Андрей Геннадьевич 

75.  Никитин Николай Витальевич 

76.  Никитина Надежда Юрьевна 

77.  Николаева  Елена Яковлевна 

78   Новоселова Анна Владимировна 

79.  Окулова Нина Александровна 

80.  Осипов  Александр Иванович 

81.  Отраднов Сергей Викторович 

82.  Павлухин Александр Анатольевич 

83.  Падерина Ольга Аркадьевна 

84.  Петухова Кафия Гафуровна 

85.  Полухина Екатерина Викторовна 

86.  Попова Юлия Владимировна 

87.  Попович Марина Ивановна 

88.  Постникова Вера Анатольевна 

89.  Пронина Татьяна Владимировна 

90.  Пукит Алексей Жанович 

91.  Пундик Виктория Андреевна 

92.  Путимцев  Анатолий Петрович 

93.  Путимцева Любовь Николаевна 

94.  Путимцева Светлана  Аркадьевна 

95.  Рагозин Павел Владимирович 

96.  Рисов Константин Исмагилович 

97.  Русакова Ольга Николаевна 

98.  Рязанова Кристина Васильевна 

Продолжение. Начало на стр. 15

27.  Цуркан Алена Сергеевна 

28.  Чертков Александр Иванович 
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97.  Русакова Ольга Николаевна 

98.  Рязанова Кристина Васильевна 

99.  Селявская Ольга Николаевна 

100.  Ситникова Екатерина Николаевна 

101.  Смирнов Владимир  Леонидович 

102.  Смирнова Елена Александровна 

103.  Соляков Александр Сергеевич 

104.  Спиридонов  Сергей Петрович 

105.  Спиридонова Елена Александровна 

106.  Спиркина Наталья Викторовна 

107.  Стародубцев Руслан Александрович 

108.  Столетов Олег Владимирович 

109.  Суслова Полина Александровна 

110.  Танков Павел Михайлович 

111.  Тестов Владимир  Евгеньевич 

112.  Тормосова Надежда Анатольевна 

113.  Торопова Ольга  Алексеевна 

114.  Тренихин Роман Михайлович 

115.  Трощанская Наталья Георгиевна 

116.  Турунцева Елена Фархатовна 

117.  Удинцев  Михаил Александрович 

118.  Фатеева Ольга Сергеевна 

119.  Фофанов  Виктор Сергеевич 

120.  Хабаров Игорь Александрович 

121.  Худяков  Денис Сергеевич 

122.  Черемных  Владимир Аркадьевич 

123  Черепанова Анна Викторовна 

124.  Шалагина  Татьяна Германовна 

125.  Шамсутдинов Валерий Газисович 

126.  Шарина Светлана Валерьевна 

127.  Шефер Наталья Михайловна 

128.  Шибанов Сергей  Валентинович 
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