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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.12.2014 г. № 1424
г. Верхотурье

О внесении изменений в перечень должностей
и профессий работников муниципальных

бюджетных учреждений культуры городского
округа Верхотурский, относящихся к

основному персоналу по видам экономической
деятельности, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 26.11.2014 г. № 1234

"Об утверждении перечней должностей
и профессий работников муниципальных

бюджетных учреждений культуры городского
округа Верхотурский, относящихся

к основному персоналу по видам
экономической деятельности"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября  2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации" (ред. от 04.10.2014), в

целях реализации пунктов 10 и 19 Плана мер оприятий ("дорож-

ной карты") "Изменения  в отраслях социальной сферы, напр ав-
ленные на повышение эффективности сферы культур ы в город-

ском окру ге Верхоту рский", у твер ждённого постановлением

Администрации гор одского округа Верхотурский от 11.06.2014
№ 529 и на основании методических рекомендаций по утвер жде-
нию перечней должностей и профессий работников государствен-

ных у чреждений культур ы субъектов Российской Федерации и

муниципальных учр еждений культуры, относимых к основному
пер соналу по видам экономической деятельности, направленных
пись мом М инистерства куль ту р ы Российской Федерации от
24.07.2014 № 154-01-39/09ВА, приказа М инистерства культуры

Свер дловской области от 28.10.2014 № 323 "Об утверждении
пер ечней должностей и профессий работников государственных
бюджетных и казённых у чреждений культуры Свердловской об-

ласти, находящихся в ведении М инистерства куль тур ы Свер д-

ловской области и в отношении которых Министер ство  куль ту-
ры Свердловской области осуществля ет фу нкции и полномочия
учр едителя, относящихся к основному  персоналу  по видам эко-

номической деятельности", руководствуясь  статьей 26 Устава го-

родского округа Вер хоту рский,
ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Внести в перечень должностей и пр офессий работников

му ниципальных бюджетных учр еждений культур ы гор одского
округа Верхотурский, относящихся к основному  пер соналу по
видам экономической деятель ности, утвержденный постанов-

лением Администр ации городского окр у га Верхоту рский от

26.11.2014 г. № 1234 "Об утверждении перечней должностей и
пр офессий работников муниципальных бюджетных учреждений
культу ры городского окр уга Верхоту рский, относящихся к
основному  пер соналу по видам экономической деятельности",
следующие изменения:

раздел 2. Специалисты приложения № 1 дополнить строкой сле-
дующего содержания:

"художественный руководитель".
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Настоящее постановление вступает в  силу после его офици-
ального опу бликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю.Бердникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2014 г. № 1404
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление

муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной собствен-

ности, увеличения доходов бюджета городского округа Верхотур-

ский на основе эффективного управления муниципальной собствен-
ностью, в соответствии с Решением Думы городского округа Вер-

хотурский от 11 декабря 2013 года № 85 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годы", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 муниципальной программы городского ок-

руга Верхотурский "Развитие земельных отношений, градострои-
тельная деятельность, управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"  изложить в новой
редакции (пр илагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский Н.Ю.Бердникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 30.12.2014 г. № 1404
"О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие земельных отношений, градостроительная

деятельность, управление му ниципальной со бственно стью
городского округа Верхотурский до  2020 года"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"Развитие земельных отношений, градостроительная
деятельность, управление муниципальной

собственностью городского округа Верхотурский
до 2020 года"

 Приложение № 1

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа
Верхотурский  "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01. 2015 г. № 20
г. Верхотурье

 Об утверждении план-графика закупок
по Администрации  городского округа

Верхотурский на 2015 год

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Гражданского  кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, выполнение работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 13

декабря 1994 года № 60 -ФЗ "О поставках продукции для феде-
ральных государственных нужд", Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоупр авления в Российской Федер ации", руководству-
ясь стать ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвер дить план-график закупок по Администрации городс-

кого округа Верхотурский на 2015 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

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

3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

договора 
901010401120Б1244226 85 85 П442015062300004

0001000002 
Услуги по прохождению 
диспансеризации 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Шт.  1 0/9,8  Январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

901010401120Б1244340 23.2 23.
2 

П4420150362300
0040001000003 
 

Поставка   нефтепродуктов  
на  2015 год  с  
автозаправочных станций 
(далее АЗС) по системе 
безналичных расчетов с 
использованием 
корпоративных карт для  
нужд Администрации 
городского округа  
Верхотурский 
 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
контракта 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 349,4/349,4 17,47 февраль, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Запрос 
котировок 

 

901010401120Б1244340 23.2 23.
2 

П4420150362300
0040001000004 
 

Услуги по приобретению  
ГСМ(масла) 

Инфор-ма-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/20  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

 901010401120Б1244340 51.4
7.23 
 

51
.4
7.
23 
 

П4420150362300
0040001000005 
 

Услуги по приобретению  
канцелярских товаров 

Информа-
ция об 
общес-
твенном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/50  февраль, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90101130162101242221 64 64 П4420150362300
0040001000006 
 

Абонентская плата за 
интернет 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/91,6  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90101130162101242226 72, 
74.1
2.1 
 

72
, 
74
.1
2.
1 
 

П4420150362300
0040001000007 
 

Обслуживание «1 –С 
Бухгалтерия»=53,2т.р.; 
программа по отчетам 
ПФ=10,1т.р.;антивирусная 
программа=33,5т.р.;обслуж
ивание  интернет- 
сайт=31,5т.р.;сертифекат 
ключей=50,9т.р.;лицензия 
на  право исп. ПП 
«КриптоАРМ»=3,4т.р.;  
связь по работе с 
общественностью=15т.р. 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/197,6  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90101130162101242340 72.0 72 П4420150362300
0040001000008 
 

Приобретение расходных 
материалов 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/50  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90103090212201244225 64 64 П4420150362300
0040001000009 
 

Услуги по оповещению ГО 
и ЧС 

Информа-
ция об 
общес-
твенном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/98  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

 

УТ ВЕРЖДЕН по становлением  Администр ации городского округа  Верхотурский от 21.01.2015 г. № 20
"Об утверждении план-графика закупок по Администрации   городского округа Верхотурский на 2015 год"

План-график закупок по Администрации городского округа Верхотурский
на 2015 финансовый год

Условия контракта  

График осуществления процедур 
закупки 

КБК 
ОКВ
ЭД 

ОК
ПД № заказа  

(№ лота) 
Наименование предмета 

контракта 

Мин.необх. 
требов.пред

ъявл.к 
предмету 
контракта 

Ед. 
измерен

ия 

Количе
ство 

(объем) 

Ориентиров
очная 

начальная 
(макс.) цена 
контракта 

Условия  
финн. 

Обеспечен
ия и сп. 

Контракта(
вкл. 

Размер 
аванса)  

Срок 
размещения 

заказа  
(месяц, год)  

Срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)  

Способ 
разм ещения 

заказа 

Обоснование 
внесение  

изменений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 

901010401120Б1244226 85 85 П442015062300004
0001000001 

Услуги по прохождению 
диспансеризации 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Шт.  1 0/99  февраль, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

901010401120Б1244226 85 85 П442015062300004 Услуги по прохождению Информа- Шт.  1 0/9,8  Январь, Декабрь, Закупка у  
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90103100232201244226 45.2
1 

45.
21. 

П4420150362300
0040001000010 
 

Услуги по устройству 
прорубей=13т.р.;обслужива
ние прорубей=23,3т.р. 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужд-
ении: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/36,3  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90104120422303244226 66.0
5 

66 П4420150362300
0040001000011 
 

Услуги страхования  
автотранспорта 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/15,8  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90104120422304244340 29.2
4.9, 
31.6
1, 
29.1
4 
 

29
.2
4.
9, 
31
.6
1, 
29
.1
4 
 

П4420150362300
0040001000012 
 

Приобретение  зап.частей Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/58,4  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90104120422304244225 29.1
4.9, 
75.1
1, 
31.1
0.9 
 

29
.1
4.
9, 
75
.1
1, 
31
.1
0.
9 
 

П4420150362300
0040001000013 
 

Тех.обслуживание 
автотранспорта=32,8т.р.;  
Техосмторт=10,9т.р..  

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/43,7  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90101130184110244340 51. 51 П4420150362300
0040001000014 
 

Приобретение канцтоваров 
для составления адм. 
протоколов 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/0,1  февраль, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

 90101130184120242221 64 64 П4420150362300
0040001000015 
 

Почтовые знаки и услуги 
почты для осуществлению 
полномочий по адм. 
комиссии 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/4,7  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90101130184120122212 55 55 П4420150362300
0040001000016 
 

Суточные  для 
осуществления
полномочий по адм. 
комиссии 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/0,4  февраль, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90101130184120242340 
90101130184120242226 

72, 
51.4
7.23 
 

72
, 
51
.4
7.
23 
 

П4420150362300
0040001000017 
 

Приобритение пленки для 
факса=1,0(340); 
Приобритение 
программного обеспечения  
и продления лицензии-
=1,3(226) 
 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условия 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/2,3  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90101130184120244340 23,2 
51.4
7.23 
 

23
.2 
51
.4
7.
23 
 

П442015036230000
40001000018 
 

Приобретение  канц. 
Товаров и ГСМ 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/18,6  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90102030265118242221 64, 
60, 
51.4
7.23 
 

64
, 
60
, 
51
.4
7.
23 
 

П4420150362300
0040001000019 (с  
общей сумой 
36,4) 
 

Услуги связи (ВУС)  Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/12  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  
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90103100232203244340 18.2
1 

18.
21 

П4420150362300
0040001000023 
 

Приобретение  
спец.одежды ДПО . 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
контракта 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 135/135 6,75 май, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Запрос 
котировок 

 

90103100232203244340 75.2
5 
26 

75.
25 
26 

П4420150362300
0040001000024 
 

Приобретение    первичных 
средств пожаротушения 

Информац
ия об 
обществен
ном 
обсуждени
и: не 
проводило
сь 
Согласно 
условиям  
договора 
 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/39,9  май, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90103140932701244290 85, 
51.4
7.23 
 

85
, 
51
.4
7.
23 
 

П4420150362300
0040001000025 
 

Осуществление проф.работ 
и нформ. граждан  по 
подпрограмме  
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании и пьянства в 
ГО Верхотурский до 
2020г»(призы, подарки, 
метод. литература и т.д.)  

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/15  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90104060252201244225 45.2
1 

45.
21 

П4420150362300
0040001000026 
 

Проведение мероприятий 
по обслуживанию  и 
эксплуатации ГТС, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности(вырубка 
леса, текущий ремонт) 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
контракта 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 200/200 10 май, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Запрос 
котировок(СМ
СП) 

 

90104090322402244310 45. 45. П4420150362300
0040001000027 
 

Софинансирование 
мероприятий по ремонту 
автомобильной дороги  по 
ул. Мелиораторов 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось. 
согласно 
условиям  
контракта 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 800/800 40 май, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Эл.торги  

 

90102030265118244222 
90102030265118244340 
 

64, 
60, 
51.4
7.23 
 

64
, 
60
, 
51
.4
7.
23 
 

П4420150362300
0040001000019 (с  
общей сумой 
36,4) 
 

Транспортные 
расходы=6т.р.(242/222);кан
ц.товары=3,5т.р. (340)  
(ВУС) 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/9,5  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90102030265118244223 64, 
60, 
51.4
7.23 
 

64
, 
60
, 
51
.4
7.
23 
 

П4420150362300
0040001000019 (с  
общей сумой 
36,4) 
 

Коммунальные услуги 
(ВУС) 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям 
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/14,9  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90103090212201244310 45.2
1, 
74, 
75.2
5.3 
 

45
.2
1, 
74
, 
75
.2
5.
3 
 

П4420150362300
0040001000020 
 

Приобретение и монтаж 
электр. сирены и звук. 
Рупоров (ГО и ЧС) 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
контракта 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 594,1/594,1 29,71 март, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Эл.торги  

90103100232201244225 45.2
1 

45.
21 

П4420150362300
0040001000021 
 

Ремонт пожарных 
водоемов (ГО и ЧС) 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
контракта 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 1572,5/ 
1572,5 

78,625 май, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Эл.торги  

90103100232203244226 27.3
5.2 
45.3
4 

27.
35.
2 
45.
34 

П4420150362300
0040001000022 
 

Изготовление и установка 
знаков по осуществлению 
мероприятий по 
обеспечению первичных 
мер  пожарной 
безопасности (ГО и ЧС) 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
контракта 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 110,0/110,0  5,5 май, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Запрос 
котировок 
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90104120422301244226 70 70 П4420150362300
0040001000028 
 

Инвентаризация 
муниципального 
имущества 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/90  март, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90104120422302244226 70 70 П4420150362300
0040001000029 

Постановка на кадастровый 
учет муниципального 
имущества 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/44,9  март, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90105020632307244226 45.2
4.2 

45.
24.
2 

П4420150362300
0040001000030 

Мероприятия по 
обеспечению  скважин  ГО 
Верхотурский системами 
водоочистки и системами 
управления насосными 
агрегатами- ремонт 
водоснабжения 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 200/200 10 март, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Эл.торги(СМС
П) 

 

90105020632307244340 45.2
4.2 

45.
24.
2 

П4420150362300
0040001000031 

Мероприятия по 
обеспечению  скважин  ГО 
Верхотурский системами 
водоочистки и системами 
управления насосными 
агрегатами- ремонт 
водоснабжения 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 100/100 5 март, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Запрос 
котировок 
(СМСП) 

 

90105020632308244226 74.2
0 

74.
20 

П4420150362300
0040001000032 
 

Мероприятия по 
обеспечению  скважин  ГО 
Верхотурский системами 
водоочистки и системами 
управления насосными 
агрегатами- разработка 
проектов 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 545/545 27,25 май, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Эл.торги  

 90105020642306244310 45.2
1 

45.
21 

П4420150362300
0040001000033 
 

Мероприятия по 
модернизации тепловых 
сетей в  ГО Верхотурский- 
Софинансирование на  
ремонт тепловых сетей 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опреде
лен  
объем 

- 2668/2668 133,4 май, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Эл.торги 
(СМСП) 

 

901050306Б2308414310 45.2
5 

45.
25 

П4420150362300
0040001000034 
 

Софинансирование по 
устройству уличного 
освещения 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 500/500 25 июнь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Эл.торги(СМС
П) 

 

90106030722201244225 45.2
5.6 

45.
25.
6 

П4420150362300
0040001000035 
 

Софинансирование по 
проведению мероприятий 
по ремонту  2-х колодцев 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 68,6/68,6 3,43 Май, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Запрос 
котировок 

 

90109090912701244226 75.2
5 
85. 

75.
25 
85. 

П4420150362300
0040001000036 
 

Оказание помощи 
гражданам, нуждающимся 
в медицинской помощи и 
проведение проф. 
мероприятий по 
подпрограмме «О 
дополнительных мерах по 
ограничению 
распространения 
туберкулеза до 2020г.»  

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/40  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90109090922701244226 85. 85. П4420150362300
0040001000037 
 

Приобретение  вакцины 
для населения ГО 
Верхотурский по 
подпрограмме « 
Вакцинопрофилактика до 
2020г» 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/70  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  
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90109090932702244226 85, 
51.4
7.23
, 
75.2 
 

85
, 
51
.4
7.
23
, 
75
.2 
 

П4420150362300
0040001000038 
 

Оказание помощи 
гражданам, нуждающимся 
в медицинской помощи и 
проведение проф. 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании и пьянства в 
городском округе 
Верхотурский до 2020г.» -
наркотесты и т.д. 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/15  январь, 
2015г.  

Декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90110030962901313262 75. 75. П4420150362300
0040001000039 
 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам ,оказание 
материальной помощи по 
подпрограмме «Старшее 
поколение городского 
округа Верхотурский до 
2020г.» 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
распоряже
ний или 
постановле
ний ОМС 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/100  январь, 
2015г.  

май, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90110030962901313262 75. 75. П4420150362300
0040001000040 
 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам ,оказание 
материальной помощи по 
подпрограмме «Старшее 
поколение городского 
округа Верхотурский до 
2020г.» 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
распоряже
ний или 
постановле
ний ОМС 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/100  июнь, 
2015г.  

октябрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90110030962901313262 75. 75. П4420150362300
0040001000041 
 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам ,оказание 
материальной помощи по 
подпрограмме «Старшее 
поколение городского 
округа Верхотурский до 
2020г.» 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
распоря-
жений или 
постанов-
лений 
ОМС 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/50  ноябрь, 
2015г.  

декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

 90110030972901313262 75. 75. П4420150362300
0040001000042 
 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам ,оказание 
материальной помощи по 
подпрограмме «Поддержка 
малообеспеченных слоев 
населения и общественных 
организаций до 2020г» 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
распоря-
жений или 
постанов-
лений 
ОМС 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/100  январь, 
2015г.  

декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90110030972901313262 75. 75. П4420150362300
0040001000043 
 

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам ,оказание 
материальной помощи по 
подпрограмме «Поддержка 
малообеспеченных слоев 
населения и общественных 
организаций до 2020г» 

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
распоря-
жений или 
постанов-
лений 
ОМС 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/100  июль, 
2015г.  

декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90110060962902244290 
90110060962902244340 

51.4
7.23
, 
15.8
1, 
15.9 
75. 
 

51
.4
7.
23
, 
15
.8
1, 
15
.9.
75 

П4420150362300
0040001000044 
 

Приобретение подарков, 
цветов, продуктов питания 
и чаепитие по 
осуществлению 
мероприятий по 
подпрограмме «Старшее 
поколение ГО 
Верхотурский до 2020г.»  
(290=25т.р.; 340=25т.р.)  

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
51.47.23, 
15.81, 
15.9 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/50  январь, 
2015г.  

декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

90112020152001244226 22.2
1 

22.
21 

П442015036330000
40001000045 

Оплата услуг за  
опубликование 
нормативных правовых 
актов, иной информации в 
СМИ по подпрограмме 
«Обеспечение нормативно-
правовыми актами органов  
местного самоуправления 
городского округа 
Верхотурский до 2020г.»  

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/100  январь, 
2015г.  

декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

 90112020152001244226 22.2
1 

22.
21 

 
П442015036230
00040001000046  

Оплата услуг за  
опубликование 
нормативных правовых 
актов, иной информации в 
СМИ по подпрограмме 
«Обеспечение нормативно-
правовыми актами органов  
местного самоуправления 
городского округа 
Верхотурский до 2020г.»  

Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 0/100  июль, 
2015г.  

декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.4.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  
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901010401120Б1244223 40.1 40 П4420150362300
0040001000047 

Услуги электроэнергии Информа-
ция об 
общест-
венном 
обсужде-
нии: не 
проводи-
лось 
согласно 
условиям  
договора 

Не 
опре-
делен  
объем 

- 250,4/250,4  январь, 
2015г.  

декабрь, 
2015г.  

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика 
исполнителя) 
п.п.1.ч.1. ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ от 
05.04.2013г.  

 

 закупки в соответствии с п.4. и п.7. части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ 
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тыс.руб. (закупки в соответствии с п.4 и п.5 части 1 ст.93 Федерального закона №44 -ФЗ) 
Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п4.части 1 ст. 93 Федерального закона 
№44-ФЗ (5%) 
 

90102030265118244222 6  
90103100232203244340 39,9  
90109090932702244226 15  
901010401120Б1244340 50  
90104120422303244226 15,8  
90101130162101242340 50  
90101130184120242226 1,3  
90103140932701244290 15  
90110030962901313262 250  
901010401120Б1244226 99  
90104120422304244340 58,4  
90103090212012244225 98  
90101130184120242340 1  
90104120422301244226 90  
90110030972901313262 200  
901010401120Б1244226 9,8  
90104120422304244225 43,7  
90103100232201244226 36,3  
90101130184120244340 18,6  
90104120422302244226 44,9  
90110060962902244340 25  
901010401120Б1244340 20  
90101130184120244340 0,1  
90102030265118242221 12  
90109090912701244226 40  
90110060962902244290 25  
90101130162101242221 91,6  
90101130184120242221 4,7  
90102030265118244340 3,5  
90102030265118244223 14,9  
90112020152001244226 200  
90109090932701244226 70  
90101130162101242226 197,6  
90101130184120122212 0,4  

   
                               Итоговая сумма 1847,5  

Единственный 
поставщик 

 
 

Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п5.части 1 ст. 93 Федерального закона 
№44-ФЗ 

Итоговая сумма 0,00  Единственный 
поставщик 

 

 Совокупный годовой объем закупок у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций 
                                                 Итоговая сумма 2780,20     
     
Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок (10%) 
   Запрос 

котировок 
 

Итоговая сумма 763,00    
      
Совокупный годовой объем закупок, планируемых в текущем году 
 9940,5/9940,5  Электронный 

аукцион, 
запрос 
котировок и 
закупок у 
единственного 
поставщика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21.01.2015 г. №  21
г. Верхотурье

 Об утверждении плана закупок
по Администрации  городского округа

Верхотурский на очередной
финансовый 2015 год

Во исполнение Федерального закона от 05 апреля  2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполне-
ние работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд", Бюджетного кодекса Российской Федерации, Граждан-
ского  кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 13
декабря 1994 года № 60-ФЗ "О поставках продукции для феде-
ральных государ ственных нужд", Федерального закона от 06 ок-
тября  2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор ганизации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь стать ей 21 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1.Утвердить план закупок по Администрации городского ок-
руга Верхотурский на очередной 2015 финансовый год (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Верхотур ский.

3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю

за собой.
И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

УТ ВЕРЖДЕН по становлением  Администр ации городского округа  Верхотурский от 21.01.2015 г. № 21

"Об утверждении плана закупок  по Администрации городского округа Верхотурский на оче редной 2015 финансовый  год"

План закупок по Администрации городского округа Верхотурский
на очередной 2015 финансовый год, 2016 и 2017 годы планового периода*

Наименование заказчика  Администрация городского округа Вер хотурский  

Юридический адре с, телефон, электронная почта заказчика  624380,г.Верхотурье ул. Советская,4  

ИНН 6640001733 

ОКАТО  65212000000 

 

2015 
очередной  год 

2016 
1-й год планового 

период 

2017 
2-й год планового 

период  

Указываются 
сведения о 
закупках 

высокосложного, 
специализированно

го характера, на 
проведение 

научных 
исследований, 

проектных работ, 
экспериментов, 
изысканий или 
разработок, а 

также на поставку 
инновационной 

продукции; 
сведения о 

закупках  товаров, 
работ и услуг, 
подлежащих 

обязательному 
предварительному 

общественному 
обсуждению 

Информация о 
внесенных 

изменениях 
(реквизиты решения, 

дата внесения 
изменений, 
содержание 
внесенных 
изменений, 

основания внесения 
изменений) 

КБК 

№п.п./Ид
ентифик
ационны

й код 
закупки 

Цель закупки 
(мероприятие 

госпрограммы 
(иного 

документа)) 

Объект закупки 
Ед. 

измерения 

ед. тыс. руб. 
срок 

(периоди
чность) 

ед. 

ты
с. 
ру
б. 

срок 
(перио
дичнос

ть) 

ед. 
тыс. 
Руб. 

Срок 
(пер
иоди
чнос
ть) 

  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  

      - - - - - - - - 

  

              

901010401120Б1
244226 

85 Услуги по 
прохождению 
диспансеризации 

Услуги по 
прохождению 
диспансеризации 

Шт. 1 0/99 февраль, 
2015г.  

        

901010401120Б1
244226 

85 Услуги по 
прохождению 
диспансеризации 

Услуги по 
прохождению 
диспансеризации 

Шт. 1 0/9,8 Январь, 
2015г.  

        

 901010401120Б1
244340 

23.2 Поставка   
нефтепродуктов  
на  2015 год  с  
автозаправочных 
станций (далее 
АЗС) по системе 
безналичных 
расчетов с 
использованием 
корпоративных 
карт для  нужд 
Администрации 
городского 
округа 
Верхотурский 
 

Поставка   
нефтепродуктов  на  
2015 год  с  
автозаправочных 
станций (далее АЗС) 
по системе 
безналичных 
расчетов с 
использованием 
корпоративных карт 
для  нужд 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 

Шт. 1 349,4/ 
349,4 

февраль, 
2015г.  

        

901010401120Б1
244340 

23.2 Услуги по 
приобретению  
ГСМ(масла) 

Услуги по 
приобретению  
ГСМ(масла) 

Шт. 1 0/20 январь, 
2015г.  

        

901010401120Б1 51.47.23 Услуги по Услуги по Шт. 1 0/50 февраль,         



Продолжение на стр. 12

Продолжение. На чало на стр. 10

№ 222 января 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
11htt p://adm-vеrhotury.ru

ГСМ(масла) ГСМ(масла) 
901010401120Б1
244340 

51.47.23 
 

Услуги по 
приобретению  
канцелярских 
товаров 

Услуги по 
приобретению  
канцелярских 
товаров 

Шт. 1 0/50 февраль, 
2015г.  

        

90101130162101
242221 

64 Абонентская 
плата за 
интернет 

Абонентская плата за 
интернет 

Шт. 1 0/91,6 январь, 
2015г.  

        

90101130162101
242226 

72, 
74.12.1 
 

Обслуживание 
«1 –С 
Бухгалтерия»=53
,2т.р.; программа 
по отчетам 
ПФ=10,1т.р.;анти
вирусная 
программа=33,5т
.р.;обслуживание  
интернет- 
сайт=31,5т.р.;сер
тифекат 
ключей=50,9т.р.;
лицензия на  
право исп. ПП 
«КриптоАРМ»=3
,4т.р.; 
связь по работе с 
общественность
ю=15т.р.  

Обслуживание «1 –С 
Бухгалтерия»=53,2т.
р.; программа по 
отчетам 
ПФ=10,1т.р.;антивир
усная 
программа=33,5т.р.;о
бслуживание  
интернет- 
сайт=31,5т.р.;сертиф
екат 
ключей=50,9т.р.;лице
нзия на  право исп. 
ПП 
«КриптоАРМ»=3,4т.
р.;  
связь по работе с 
общественностью=15
т.р.  

Шт. 1 0/197,6 январь, 
2015г.  

        

90101130162101
242340 

72.0 Приобретение 
расходных 
материалов 

Приобретение 
расходных 
материалов 

Шт. 1 0/50 январь, 
2015г.  

        

90103090212201
244225 

64 Услуги по 
оповещению ГО 
и ЧС 

Услуги по 
оповещению ГО и 
ЧС 

Шт. 1 0/98 январь, 
2015г.  

        

90103100232201
244226 

45.21 Услуги по 
устройству 
прорубей=13т.р.;
обслуживание 
прорубей=23,3т.
р. 

Услуги по 
устройству 
прорубей=13т.р.;обсл
уживание 
прорубей=23,3т.р.  

Шт. 1 0/36,3 январь, 
2015г.  

        

 90104120422303
244226 

66.05 Услуги 
страхования  
автотранспорта 

Услуги страхования  
автотранспорта 

Шт. 1 0/15,8 январь, 
2015г.  

        

90104120422304
244340 

29.24.9, 
31.61, 
29.14 
 

Приобретение  
зап.частей 

Приобретение  
зап.частей 

Шт. 1 0/58,4 январь, 
2015г.  

        

90104120422304
244225 

29.14.9, 
75.11, 
31.10.9 
 

Тех.обслуживани
е 
автотранспорта=
32,8т.р.;  
Техосмторт=10,9
т.р.. 

Тех.обслуживание 
автотранспорта=32,8
т.р.;  
Техосмторт=10,9т.р..  

Шт. 1 0/43,7 январь, 
2015г.  

        

90101130184110
244340 

51. Приобретение 
канцтоваров для 
составления адм. 
протоколов 

Приобретение 
канцтоваров для 
составления адм. 
протоколов  

Шт. 1 0/0,1 февраль, 
2015г.  

        

90101130184120
242221 

64 Почтовые знаки 
и услуги почты 
для 
осуществления 
полномочий по 
адм. комиссии 

Почтовые знаки и 
услуги почты для 
осуществления
полномочий по адм. 
комиссии 

Шт. 1 0/4,7 январь, 
2015г.  

        

90101130184120
122212 

55 Суточные  для 
осуществления 
полномочий по 
адм. комиссии 

Суточные  для 
осуществления
полномочий по адм. 
комиссии 

Шт. 1 0/0,4 февраль, 
2015г.  

        

90101130184120
242340 
90101130184120
242226 

72, 
51.47.23 
 

Приобритение 
пленки для 
факса=1,0(340); 
Приобретение 
программного 
обеспечения  и 
продления 
лицензии-
=1,3(226) 
 

Приобритение 
пленки для 
факса=1,0(340); 
Приобретение 
программного 
обеспечения  и 
продления лицензии-
=1,3(226) 
 

Шт. 1 0/2,3 январь, 
2015г.  

        

90101130184120
244340 

23,2 
51.47.23 
 

Приобретение  
канц. Товаров и 
ГСМ 

Приобретение  канц. 
Товаров и ГСМ 

Шт. 1 0/18,6 январь, 
2015г.  

        

90102030265118
242221 

64, 
60, 
51.47.23 
 

Услуги связи 
(ВУС) 

Услуги связи (ВУС)  Шт. 1 0/12 январь, 
2015г.  

        

90102030265118
244222 
90102030265118
244340 
 

64, 
60, 
51.47.23 
 

Транспортные 
расходы=6т.р.(24
2/222);канц.товар
ы=3,5т.р. (340)  
(ВУС) 

Транспортные 
расходы=6т.р.(242/22
2);канц.товары=3,5т.
р. (340)  
(ВУС) 

Шт. 1 0/9,5 январь, 
2015г.  

        

90102030265118
244223 

64, 
60, 
51.47.23 
 

Коммунальные 
услуги (ВУС) 

Коммунальные 
услуги (ВУС)  

Шт. 1 0/14,9 январь, 
2015г.  

        

90103090212201
244310 

45.21, 
74, 
75.25.3 
 

Приобретение и 
монтаж электр. 
сирены и звук. 
Рупоров (ГО и 
ЧС) 

Приобретение и 
монтаж электр. 
сирены и звук. 
Рупоров (ГО и ЧС) 

Шт. 1 594,1/59
4,1 

март, 
2015г.  

        

 90103100232201
244225 

45.21 Ремонт 
пожарных 
водоемов (ГО и 
ЧС) 

Ремонт пожарных 
водоемов (ГО и ЧС) 

Шт. 1 1572,5/ 
1572,5 

май, 
2015г.  

        

90103100232203
244226 

27.35.2 
45.34 

Изготовление и 
установка знаков 
по 
осуществлению 
мероприятий по 
обеспечению 
первичных мер  
пожарной 
безопасности 
(ГО и ЧС) 

Изготовление и 
установка знаков по 
осуществлению 
мероприятий по 
обеспечению 
первичных мер  
пожарной 
безопасности (ГО и 
ЧС) 

Шт. 1 110,0/11
0,0 

май, 
2015г.  

        

90103100232203 18.21 Приобретение  Приобретение  Шт. 1 135/135 май,         
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(ГО и ЧС) 

90103100232203
244340 

18.21 Приобретение  
спец.одежды 
ДПО . 

Приобретение  
спец.одежды ДПО . 

Шт. 1 135/135 май, 
2015г.  

        

90103100232203
244340 

75.25 
26 

Приобретение    
первичных 
средств 
пожаротушения 

Приобретение    
первичных средств 
пожаротушения 

Шт. 1 0/39,9 май, 
2015г.  

        

90103140932701
244290 

85, 
51.47.23 
 

Осуществление 
проф.работ и 
нформ. граждан  
по подпрограмме  
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании и 
пьянства в ГО 
Верхотурский до 
2020г»(призы, 
подарки, метод. 
литература и 
т.д.) 

Осуществление 
проф.работ и нформ. 
граждан  по 
подпрограмме  
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании и 
пьянства в ГО 
Верхотурский до 
2020г»(призы, 
подарки, метод.  
литература и т.д.) 

Шт. 1 0/15 январь, 
2015г.  

        

90104060252201
244225 

45.21 Проведение 
мероприятий по 
обслуживанию  и 
эксплуатации 
ГТС, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности(в
ырубка леса, 
текущий ремонт) 

Проведение 
мероприятий по 
обслуживанию  и 
эксплуатации ГТС, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности(выруб
ка леса, текущий 
ремонт) 

Шт. 1 200/200 май, 
2015г.  

        

90104090322402
244310 

45. Софинансирован
ие мероприятий 
по ремонту 
автомобильной 
дороги  по ул. 
Мелиораторов 

Софинансирование 
мероприятий по 
ремонту 
автомобильной 
дороги  по ул. 
Мелиораторов  

Шт. 1 800/800 май, 
2015г.  

        

90104120422301
244226 

70 Инвентаризация 
муниципального 
имущества 

Инвентаризация 
муниципального 
имущества 

Шт. 1 0/90 март, 
2015г.  

        

90104120422302
244226 

70 Постановка на 
кадастровый 
учет 
муниципального 
имущества 

Постановка на 
кадастровый учет 
муниципального 
имущества 

Шт. 1 0/44,9 март, 
2015г.  

        

 90105020632307
244226 

45.24.2 Мероприятия по 
обеспечению  
скважин  ГО 
Верхотурский 
системами 
водоочистки и 
системами 
управления 
насосными 
агрегатами- 
ремонт 
водоснабжения 

Мероприятия по 
обеспечению  
скважин  ГО 
Верхотурский 
системами 
водоочистки и 
системами 
управления 
насосными 
агрегатами- ремонт 
водоснабжения 

Шт. 1 200/200 март, 
2015г.  

        

90105020632307
244340 

45.24.2 Мероприятия по 
обеспечению  
скважин  ГО 
Верхотурский 
системами 
водоочистки и 
системами 
управления 
насосными 
агрегатами- 
ремонт 
водоснабжения 

Мероприятия по 
обеспечению  
скважин  ГО 
Верхотурский 
системами 
водоочистки и 
системами 
управления 
насосными 
агрегатами- ремонт 
водоснабжения 

Шт. 1 100/100 март, 
2015г.  

        

90105020632308
244226 

74.20 Мероприятия по 
обеспечению  
скважин  ГО 
Верхотурский 
системами 
водоочистки и 
системами 
управления 
насосными 
агрегатами- 
разработка 
проектов 

Мероприятия по 
обеспечению  
скважин  ГО 
Верхотурский 
системами 
водоочистки и 
системами 
управления 
насосными 
агрегатами- 
разработка проектов 

Шт. 1 545/545 май, 
2015г.  

        

90105020642306
244310 

45.21 Мероприятия по 
модернизации 
тепловых сетей в  
ГО 
Верхотурский- 
Софинансирован
ие на  ремонт 
тепловых сетей 

Мероприятия по 
модернизации 
тепловых сетей в  ГО 
Верхотурский- 
Софинансирование 
на  ремонт тепловых 
сетей 

Шт. 1 2668/266
8 

май, 
2015г.  

        

901050306Б2308
414310 

45.25 Софинансирован
ие по устройству 
уличного 
освещения 

Софинансирование 
по устройству 
уличного освещения 

Шт. 1 500/500 июнь, 
2015г.  

        

90106030722201
244225 

45.25.6 Софинансирован
ие по 
проведению 
мероприятий по 
ремонту  2-х 
колодцев 

Софинансирование 
по проведению 
мероприятий по 
ремонту  2-х 
колодцев 

Шт. 1 68,6/68,6 Май, 
2015г.  
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90109090912701
244226 

75.25 
85. 

Оказание 
помощи 
гражданам, 
нуждающимся в 
медицинской 
помощи и 
проведение 
проф. 
мероприятий по 
подпрограмме 
«О 
дополнительных 
мерах по 
ограничению 
распространения 
туберкулеза до 
2020г.»  

Оказание помощи 
гражданам, 
нуждающимся в 
медицинской помощи 
и проведение проф. 
мероприятий по 
подпрограмме «О 
дополнительных 
мерах по 
ограничению 
распространения 
туберкулеза до 
2020г.»  

Шт. 1 0/40 январь, 
2015г.  

        

90109090922701
244226 

85. Приобретение  
вакцины для 
населения ГО 
Верхотурский по 
подпрограмме « 
Вакцинопрофила
ктика до 2020г» 

Приобретение  
вакцины для 
населения ГО 
Верхотурский по 
подпрограмме « 
Вакцинопрофилакти
ка до 2020г» 

Шт. 1 0/70 январь, 
2015г.  

        

90109090932702
244226 

85, 
51.47.23
, 
75.2 
 

Оказание 
помощи 
гражданам, 
нуждающимся в 
медицинской 
помощи и 
проведение 
проф. 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании и 
пьянства в 
городском 
округе 
Верхотурский до 
2020г.»-
наркотесты и т.д.  

Оказание помощи 
гражданам, 
нуждающимся в 
медицинской помощи 
и проведение проф. 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании и 
пьянства в городском 
округе Верхотурский 
до 2020г.» -
наркотесты и т.д.  

Шт. 1 0/15 январь, 
2015г.  

        

90110030962901
313262 

75. Публичные 
нормативные 
социальные 
выплаты 
гражданам 
,оказание 
материальной 
помощи по 
подпрограмме 
«Старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020г.» 

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам ,оказание 
материальной 
помощи по 
подпрограмме 
«Старшее поколение 
городского округа 
Верхотурский до 
2020г.» 

Шт. 1 0/100 январь, 
2015г.  

        

 90110030962901
313262 

75. Публичные 
нормативные 
социальные 
выплаты 
гражданам 
,оказание 
материальной 
помощи по 
подпрограмме 
«Старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020г.» 

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам ,оказание 
материальной 
помощи по 
подпрограмме 
«Старшее поколение 
городского округа 
Верхотурский до 
2020г.» 

Шт. 1 0/100 июнь, 
2015г.  

        

90110030962901
313262 

75. Публичные 
нормативные 
социальные 
выплаты 
гражданам 
,оказание 
материальной 
помощи по 
подпрограмме 
«Старшее 
поколение 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020г.» 

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам ,оказание 
материальной 
помощи по 
подпрограмме 
«Старшее поколение 
городского округа 
Верхотурский до 
2020г.» 

Шт. 1 0/50 ноябрь, 
2015г.  

        

90110030972901
313262 

75. Публичные 
нормативные 
социальные 
выплаты 
гражданам 
,оказание 
материальной 
помощи по 
подпрограмме 
«Поддержка 
малообеспеченн
ых слоев 
населения и 
общественных 
организаций до 
2020г» 

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам ,оказание 
материальной 
помощи по 
подпрограмме 
«Поддержка 
малообеспеченных 
слоев населения и 
общественных 
организаций до 
2020г» 

Шт. 1 0/100 январь, 
2015г.  
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90110030972901
313262 

75. Публичные 
нормативные 
социальные 
выплаты 
гражданам 
,оказание 
материальной 
помощи по 
подпрограмме 
«Поддержка 
малообеспеченн
ых слоев 
населения и 
общественных 
организаций до 
2020г» 

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам ,оказание 
материальной 
помощи по 
подпрограмме 
«Поддержка 
малообеспеченных 
слоев населения и 
общественных 
организаций до 
2020г» 

Шт. 1 0/100 июль, 
2015г.  

        

90110060962902
244290 
90110060962902
244340 

51.47.23
, 
15.81, 
15.9 
75. 
 

Приобретение 
подарков, 
цветов, 
продуктов 
питания и 
чаепитие по 
осуществлению 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Старшее 
поколение ГО 
Верхотурский до 
2020г.» 
(290=25т.р.;  
340=25т.р.) 

Приобретение 
подарков, цветов, 
продуктов питания и 
чаепитие по 
осуществлению 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Старшее поколение 
ГО Верхотурский до 
2020г.» 
(290=25т.р.; 
340=25т.р.) 
 
 
 

Шт. 1 0/50 январь, 
2015г.  

        

90112020152001
244226 

22.21 Оплата услуг за  
опубликование 
нормативных 
правовых актов, 
иной 
информации в 
СМИ по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
нормативно-
правовыми 
актами органов  
местного 
самоуправления 
городского 
округа 
Верхотурский до 
2020г.» 

Оплата услуг за  
опубликование 
нормативных 
правовых актов, 
иной информации в 
СМИ по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
нормативно-
правовыми актами 
органов  местного 
самоуправления 
городского округа 
Верхотурский до 
2020г.» 

Шт. 1 0/100 январь, 
2015г.  

        

 90112020152001
244226 

22.21 Оплата услуг за  
опубликование 
нормативных 
правовых актов, 
иной 
информации в  
СМИ по 
подпрог рамме 
«Обеспечение 
нормативно-
правовыми 
актами органов  
местного 
самоуправления 
городского 
округ а 
Верхотурский до 
2020г.» 

Оплата услуг за   
опубликование  
нормативных 
правовых а ктов, 
иной информации в 
СМИ по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
нормативно-
правовыми актами 
органов  местного 
самоуправления 
городского окру га  
Верхотурский до 
2020г.» 

Шт. 1 0/100 июль, 
2015г.  

        

90101401120Б 12
44223 

40.1 Услуги  
электроэ нергии 

Услуги по 
электроэнергии 

Шт. 1 250,4/25
0,4 

Январь,2
015г.  

        

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.01.2015 г. № 11
г. Верхотурье

О внесении изменений в распоряжение
Администрации от 13.01.2015 г. № 02
"Об объявлении конкурса на включение

в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы

Администрации городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октябр я 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об
особенностях му ниципальной службы на территории Свердловс-
кой области", постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 11.12.2014 г. № 1298 "Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования кадрового резерва для замещения
вакантных должностей муниципальной службы в  Администрации

городского округа Верхотурский", р уководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотур ский:

1. В объявление о проведении конкурса на включение в кадровый
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы
Администрации городского округа Верхотурский внести изменения
(прилагается) и направить для опубликования в информационный
бюллетень "Верхотурская неделя" в срок до 22 января 2015 года.

2. Опубликовать настоящее распор яжение в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контр оль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский Н.Ю. Бердникова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Верхотурский
В объяв лении на включение в кадровый резерв для заме-

щения вакантных должностей муниципальной службы Адми-
нистрации городского округа Верхоту рский вносит следую-
щие изменения:

После слов:
"Для участия в конкурсе необходимо подать следующие

документы:" пункт 1) изложить в следующей редакции:
"1) заявление об участии в конкурсе на включение в кадро-

вый резерв для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы Администрации городского округа Верхотурский".
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "26" ноября 2014 г. № 71
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Рассмотрев постановление Главы городского окру га Верхо-
турский от "08" сентябр я 2014 г. № 66 "О внесении на рассмотре-

ние и утвер ждение в Думу гор одского окр уга Вер хотур ский
проекта решения Думы городского округа Верхоту рский "О вне-
сении изменений в Устав гор одского округа Верхотур ский",  в
соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 70-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации по вопросам участия граждан в охране обществен-
ного порядка", от 27.05.2014  № 136-ФЗ "О внесении изменений

в статью 26.3 Федер ального закона "Об общих принципах ор га-

низации законодательных (пр едставительных) и исполнительных
органов  государственной власти субъектов Российской Федера-

ции" и Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоу пр авления  в  Российской Федер ации", от
23.06.2014 № 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-

кон "Об общих принципах ор ганизации местного самоупр авле-
ния в  Российской Федер ации" и отдельные законодательные акты

Российской Федерации", от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федер ации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", от 21.07.2014
№ 234-ФЗ "О внесении изменений в  отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоу правления  в Российской Федер ации", ру ководству-

ясь статьей 21 Устава городского окр уга Верхотурский, Ду ма
гор одского окру га Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следую-

щие изменения:
1) подпу нкт 1 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения

городского округа" изложить в следующей р едакции:
"1) составление и рассмотр ение проекта бюджета гор одского

окр уга, утверждение и исполнение бюджета городского окру га,

осуществление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета городского округа;";

2) в подпункте 26 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа",  подпункте 26 пункта 1 статьи 28 "Полномочия
администрации городского округа" слова "осуществление муници-

пального земельного контроля за использованием земель городско-
го округа" заменить словами "осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах городского округа";

3) подпункт 37 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей р едакции:

"37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного пор ядк а, создание условий
для деятельности народных дру жин;";

4) в  подпу нкте 3 пункта 3 статьи 15 "Публичные слушания"
слова "проекты планировки территорий и проекты межевания тер-

риторий" заменить словами "проекты планировки тер риторий и
проекты межевания территор ий городского округа, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостр оитель ным кодексом
Российской Федерации";

5) пункт 2 статьи 19 "Структура и наименования органов мес-

тного самоуправления" после слов "определяются настоящим Ус-

тавом" дополнить словами "в соответствии с законом Свердловс-
кой области";

6) подпункт 3 пу нкта 4 статьи 21 "Полномочия, основания и
порядок пр екращения полномочий Думы городского округа" из-
ложить в следующей редакции:

"3) преобразов ания городского округа, осу ществляемого в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", а также в случае упразднения
городского окру га.";

7) подпункт 2 пункта 9 статьи 25 "Глава городского окр уга"
изложить в следующей р едакции:

"2) преобразов ания городского округа, осу ществляемого в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации", а также в случае упразднения
городского окру га.";

8) подпункт 2 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского
округа" изложить в следующей редакции:

"2) состоять членом ор гана управления коммерческой органи-
зации, если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядк е, установленном муниципальным правовым актом

в соответствии с федеральными законами и законами Свердловс-

кой области, ему не поручено участвовать в управлении этой орга-
низацией;

9) подпункт 5 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администрации
городского округа" изложить в  следующей редакции:

"5) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим в охране общественного пор ядк а, создание условий
для деятельности народных дру жин;";

10) абзац второй пункта 8 статьи 43 " Порядок официального
опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципаль-

ных правовых актов" изложить в следующей редакции:
" Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в

силу после их официального опубликования (обнародования).";
11) пункт 1 статьи 6.2 "Муниципальный контроль" изложить в

следующей редакции:
"1. Органы местного самоуправления организуют и осуществ-

ляют муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных му ниципальными правов ыми актами, принятыми по

вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям
органов  местного самоуправления, также муниципальный конт-
роль  за соблюдением требований, установленных федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации.";

12) пункт 11 статьи 22 "Депу тат Ду мы гор одского округа"
изложить в следующей р едакции:

"11) Депутат, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления долж-
ны соблюдать ограничения и запреты и исполнять  обяз анности,

которые установлены Федер альным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами.".

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

3. Опубликовать настоящее Решение в инфор мационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" после его государственной регист-
рации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением подпу нкта 2 пункта 1 настоя-

щего Решения, вступающего в силу с 01 января 2015 года, и под-
пункта 4 пункта 1 настоящего Решения, вступающего в силу с 01
марта 2015 года.

5. Контроль исполнения настоящего Решения  возложить на
Главу городского округа Верхотур ский А.Г. Лиханова.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от "21" января 2015 года № 1
г. Верхотурье

Об утверждении плана работы
Думы городского округа Верхотурский

на I полугодие 2015 год
Заслушав и обсудив доклад Главы городского округа Верхо-

турский  Лиханова А.Г. о плане работы Думы городского округа

Верхотурский на I полугодие 2015 год, руководствуясь статьей
21 Устава городского округа Вер хотурский, Дума городского
окру га Вер хотурский

         РЕШИЛА:
1. План р аботы Думы городского округа Вер хотур ский на I

полугодие 2015 год утвер дить (план прилагается).
2.  Настоящее Решение всту пает в законную силу с момента

подписания.

Глава  городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден: Решением Думы городского округа  Верхотурский от «21» января 2015 года № 1

План работы Думы городского округа Верхотурский  на I полугодие 2015 год
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "21" января 2015 года № 2
г. Верхотурье

О конкурсе на замещение должности главы
Администрации городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоупр ав-
ления в Российской Федерации", руководствуясь стать ями 21, 26

Устава городского округа Верхотурский, Дума городского окру-

га Верхотур ский
РЕШИЛА
1. Объявить конкурс на замещение должности главы Админис-

трации городского округа Верхотур ский.

2. Назначить  пр оведение конкурса на замещение должности

главы Администр ации городского округа Верхотурский на "11"

марта 2015 г. в 13.00 часов по адресу: г. Верхотурье, ул. Советс-
кая, 4 (зал заседаний).

3. Опубликовать объявление о проведении конкур са на заме-
щение должности главы Администрации городского округа Вер-

хотурский и проект контракта с главой Администрации городско-
го округа Верхотурский (пр илагается) в  информационном бюл-

летене "Верхотурская неделя" до "23" января 2015 года.
4. Осуществлять прием документов для участия в конкурсе на

замещение должности главы Администрации городского окр уга

Верхотурский с 23 января 2015 г. по 11 февраля 2015 г. по адресу
г. Верхотурье, ул. Советская, 4, кабинет организационно-правово-

го отдела Думы городского округа Верхотурский, время приема с

10.00 часов до 16.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.
5. Утвердить условия контракта для главы Администрации го-

родского округа Верхотурский в части, касающийся осуществле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения (прила-
гается).

6. Сформир овать конкурсную комиссию по проведению кон-

курса на замещение должности главы Администрации городского

округа Верхотурский в количестве 8 (восемь) человек, половина

членов конкурсной комиссии назначается Думой городского ок-
руга, а др угая половина - Губернатором Свердловской области.

7. Назначить в состав  конкурсной комиссии:

- Шишкину  Светлану Викторовну - депутат Думы городского
округа Верхоту рский, председатель СПК "Восток";

- Лиханова Алексея Геннадьевич - Глава городского окру га

Вер хоту рский;
- Полтавского Сергея Николаевича - депутат Думы городского

округа Верхотурский, главный врач Свердловского областного го-

сударственного учреждения здравоохранения " Верхотурская ЦРБ";
- Глухов Дмитрий Александрович - депутат Думы городского

округа Верхотурский, директор ООО "Энер гии".
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
9. Опубликовать настоящее решение в инфор мационном бюл-

летене "Вер хотурская неделя".

10. Контроль исполнения  настоящего р ешения возложить на

постоянну ю комиссию  по регламенту и местному самоуправле-
нию (Екимова С.А).

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1 к Решению Думы городского
округа Верхотурский от "21" января 2015 г. № 2

"О конкурсе на замещение должности главы
Администрации городског о округа  Верхотур ский"

Условия контракта для главы Администрации
городского округа Верхотурский  в части,
касающейся осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения

Глава Администрации городского округа Вер хотур ский осу-
ществляет следу ющие полномочия по решению вопросов местно-
го значения:

1) принимает постановления, распоряжения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом;

2) заключает договоры и соглашения от имени городского округа;
3) принимает меры по обеспечению и защите интересов город-

ского округа в суде, ар битражном суде, а также в иных государ-
ственных органах;

4) осуществляет личный прием гр аждан;
5) обеспечивает опубликование изданных им нормативных пра-

вовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности чело-
века и гр ажданина;

6) организует выполнение нор мативных правовых актов Думы
городского округа в пределах своей компетенции;

7) организует работу по разработке проекта бюджета городс-
кого округа, проектов программ и планов социально-экономичес-
кого развития городского округа;

8) организует исполнение бюджета городского округа, являет-
ся главным распорядителем средств бюджета городского округа,
распор яжается сметой доходов и расходов администрации город-
ского округа;

9) обеспечивает осуществление местной администрацией пол-
номочий по решению вопр осов местного значения;

10) организует и обеспечивает исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления городского округа федеральными законами и законами Свер-
дловской области;

11) представляет на утверждение Думе городского округа про-
екты планов и программ социаль но-экономического развития го-
родского округа, отчеты об их исполнении;

12) представляет на утверждение Думе городского округа про-
ект бюджета городского округа и отчет об его исполнении;

13) вносит в Думу городского округа проекты нормативных
пр авовых актов или дает заключения на проекты нормативных
правовых актов Думы городского округа, пр едусматр ивающих
установление, введение в действие и прекращение действия мест-
ных налогов, установление налоговых ль гот по местным налогам,
оснований и пор ядка их пр именения, осуществление расходов из
средств местного бюджета;

14) представляет Думе городского окр уга проекты норматив-
ных правовых актов, определяющих порядок управления имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

15) представляет на у тверждение Думе гор одского окру га
стру ктуру администрации городского округа, формирует адми-
нистрацию городского окр уга;

16) вносит в Думу  городского округа проекты иных муници-
пальных правовых актов, принятие котор ых входит в компетен-
цию Думы городского округа;

17) принимает решения о подготовке проекта генерального
плана городского округа, проекта правил землепользования и за-
стройки территории городского округа, а также решения о подго-
товке предложений о внесении в генеральный план городского
округа, в правила землепользования и застройки терр итории го-
родского окру га изменений;

18) утверждает план реализации генерального плана городско-
го округа;

19) утвер ждает состав и порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки терри-
тории городского окр уга;

20) принимает решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предос-
тавлении такого р азр ешения , о пр едоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметр ов разр ешенного строитель-
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ства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием пр ичин
принятого решения;

21) принимает р ешение о разработке документации по плани-
ровке территории городского окру га, у станавливает норматив-
ным правовым актом порядок подготовки документации по пла-
нировке тер ритории городского окр уга, утверждает документа-
цию по планировке территории городского округа;

22) у станавливает пор ядок ведения реестра расходных обяза-
тельств городского округа;

23) принимает решения о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предпр иятий и муниципальных учреждений;

24) принимает решение о привлечении граждан к выполнению
на добровольной основе социально значимых для городского ок-
руга работ (в том числе дежурств);

25) организует и руководит деятельностью администрации го-
родского округа на принципах единоначалия;

26) в  пределах своей компетенции контролиру ет деятель ность
органов  местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядитель-
ные функции по решению вопросов местного значения;

27) назначает на должности и освобождает от должности замести-
телей главы администрации, руководителей структурных подраз-
делений администрации городского округа, а также руководителей
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;

28) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности к назначенным им должностным лицам местного самоуправ-
ления и работникам администрации городского округа;

29) осуществля ет организацию охраны общественного поряд-
ка на тер ритории городского округа;

30) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов городского округа, дея-
тель ности му ниципаль ной пожарной охр аны;

31) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации, иными федераль-
ными законами, законами Свердловской области, настоящим Уста-
вом и нормативными правовыми актами Думы городского округа.

Приложение № 2 к Решению Думы городского
округа Верхотурский от "21" января 2015 г. № 2

"О конкурсе на замещение должности главы
Администрации городског о округа  Верхотур ский"

ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА С ЛИЦОМ,
НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ

________________________              "___"__________ 20__ года
       (место заключения контракта)                                  (дата заключения контракта)

Глава муниципального образования ______________________
                                                                        (наименование муниципального образования)

______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

имену емый в дальнейшем "представитель нанимателя",  действу-
ющий на основании  устава  муниципального  обр азования, с од-
ной стороны, и
гражданин ________________________, назначенный на должность
                                      (фамилия, имя, отчество)

главы местной администрации ______________________________
                                                                         (наименование муниципального образования)

р ешением Думы му ниципаль ного обр азования  от "___"
_______________ 20__ года № ______  по результатам конкурса
на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем "гла-
ва местной администрации", с другой стороны,  далее при совмес-
тном  упоминании  именуемые "Сторонами", заключили настоя-
щий контракт о нижеследующем:

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту гражданин ___________________

                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)

поступает на должность главы местной администрации для обеспе-

чения исполнения  полномочий  местной  администрации по реше-
нию вопросов местного   значения   и  осуществления  отдельных
государственных полномочий,    переданных    органам    местного
самоуправления муниципального образования _________________
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

федеральными   законами   и   законами   Свердловской  области,  а
представитель   нанимателя   обязуется  обеспечить  главе  местной
администрации  условия  для  исполнения  полномочий,  опреде-
ленных настоящим  контрактом,  в  соответствии  с федеральными
законами и законами  Свердловской области, уставом муниципаль-
ного образования и иными муниципальными правовыми актами
муниципального образования, а также настоящим контр актом.

2. Целью настоящего контракта является определение вз аим-
ных прав, обязанностей и ответственности Сторон в период дей-
ствия контракта.

3. Глава местной администрации назначается на должность на
определенный уставом муниципального образования срок полно-
мочий и приступает к исполнению полномочий "___"___ 20__ года.

4. Работа по настоящему контр акту является для главы мест-
ной администрации основной.

5. Глава местной администрации замещает должность муници-
пальной службы, относящуюся к высшей группе должностей, воз-
главляет местную администрацию на принципах единоначалия, са-
мостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы главы местной администрации является мес-
тная администр ация.

7. Глава местной администрации в своей деятельности по реше-
нию вопросов местного значения муниципального образования
подконтролен Думе муниципального образования, а в части осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и законами Свердловской обла-
сти - органам государственной власти.

Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННО СТИ ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

8. Глава местной администрации в соответствии с федеральным
законом осуществляет основные права и обязанности муниципаль-
ного служащего, а также вправе:

1) представлять местную администрацию в отношениях с органа-
ми местного самоуправления, избирательными комиссиями муници-
пальных образований, органами государственной власти, иными го-
сударственными органами, физическими и юридическими лицами;

2) действовать без доверенности от имени местной администрации,
представлять интересы муниципального образования и местной адми-
нистрации на территории Российской Федерации и за ее пределами;

3) выдавать доверенности, в том числе руководителям отрас-
левых, функциональных и территориальных органов местной ад-
министрации, совершать др угие юридически значимые действия;

4) в пределах своих полномочий, установленных федеральными
законами и законами Свердловской области, уставом муниципаль-
ного образования и иными муниципальными правовыми актами
муниципального образования, издавать постановления по решению
вопросов местного значения муниципаль ного образования и воп-
росам, связанным с осуществлением государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Свердловской области, а также распоряжения по
вопросам организации работы местной администрации;

5) использовать  в пр еделах своих полномочий матер иаль ные
ресурсы и финансовые средства муниципаль ного образования;

6) открывать лицевой счет местной администрации;
7) обращаться с запросом и получать в порядке, установлен-

ном федеральными законами или законами Свердловской области,
от ор ганов государственной власти, иных государственных орга-
нов, органов  местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования, иных организаций, их должностных
лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения дол-
жностных обязанностей, в том числе сведения для анализа соци-
ально-экономического развития му ниципального образования;

8) посещать в  порядке, установленном федеральными закона-
ми или законами Свердловской области, в целях исполнения обя-
занностей главы местной администрации органы государственной
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власти, иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, избирательную комиссию муниципального обр азова-
ния, иные организации;

9) участвовать в подготовке р ешений, принимаемых ор ганами
местного самоуправления муниципального образования  и их дол-
жностными лицами;

10) делегировать свои права заместителям главы местной адми-
нистр ации, распределять между ними обязанности;

11) применять в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муници-
пальным служащим и иным работникам местной администрации;

12) осуществлять иные права, установленные уставом муниципаль-
ного образования, иными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования в соответствии
с федеральными законами и законами Свердловской области.

9. Глава местной администрации в связи с исполнением органа-
ми местного самоупр авления отдель ных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоу правления федер аль-
ными законами и законами Свердловской области, имеет право:

1) издавать на основании и во исполнение положений, установ-
ленных федеральными законами и законами Свердловской облас-
ти, которыми органам местного самоуправления переданы отдель-
ные государственные полномочия, а также нормативными право-
выми актами, принятыми федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной власти Свердловской об-
ласти, в случаях, установленных федеральными законами и зако-
нами Свердловской области, постановления по вопросам, связан-
ным с осуществлением этих полномочий, а также распоряжения по
вопр осам ор ганизации работы местной администрации, выполне-
ние которой необходимо для осуществления таких полномочий;

2) запрашивать у федеральных органов исполнительной влас-
ти информацию, необходимую для осу ществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного само-
управления  федеральными законами;

3) запрашивать у Правительства Свердловской области, област-
ных и территориальных исполнительных органов государственной
власти Свердловской области информацию, необходимую для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления законами Свердловской области.

10. Глава местной администрации исполняет следующие обя-
занности:

1) возглавляет местную администрацию, руководит ее деятель-
ность ю;

2) организует и обеспечивает исполнение полномочий местной
администрации по решению вопросов местного значения муници-
пального образования, а также по исполнению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Свердловской области;

3) представляет на утверждение Думе муниципаль ного обра-
зования проект местного бюджета и отчет о его исполнении, а так-
же планы и прогр аммы развития  муниципального образования,
отчеты об их исполнении;

4) вносит на рассмотрение Думы муниципального образования
проекты р ешений Думы, предусматривающих установление, из-
менение и отмену местных налогов , осуществление расходов из
средств местного бюджета, а также дает заключения на такие про-
екты решений;

5) ежегодно отчитывается перед Думой муниципального обра-
зов ания о социально-экономическом положении муниципального
образования;

6) организует предоставление му ниципальных услу г местной
администрацией и иными органами местного самоуправления, осу-
ществляющими исполнительно-распорядительные полномочия;

7) представляет для утверждения Думе муниципального обра-
зов ания стр уктур у местной администрации и положения  об от-
раслевых, функциональных и территориальных органах местной
администрации, наделенных правами юридического лица;

8) утверждает штатное расписание местной администр ации в
соответствии с утвер жденной Думой муниципального образова-
ния структурой местной администр ации;

9) назначает на должность и освобождает от должности первого
заместителя  главы местной администрации, заместителей главы

местной администрации в соответствии с федеральными законами
и уставом муниципального образования;

10) назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителей отраслевых, функциональных и терр иториальных ор-
ганов местной администрации, определяет их полномочия;

11) назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений;

12) принимает на работу  муниципальных служащих, а также
лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности местной администрации и не являющихся муниципаль-
ными служащими;

13) у тверждает положения об отраслевых, фу нкциональных и
территориальных ор ганах местной администрации, не наделенных
правами юридического лица;

14) определяет цели, задачи, полномочия, состав коллегий и
комиссий в структуре местной администрации;

15) формирует консультативно-совещательные органы при мес-
тной администрации, не наделенные властными полномочиями и не
входящие в структуру местной администрации (координационные
и иные советы и комиссии), для обеспечения участия общественно-
сти, а также учета интересов органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, иных организаций при решении
вопросов местного значения муниципального образования;

16) осуществляет контроль за деятельностью местной админи-
страции, должностных лиц местной администрации в формах, ус-
тановленных уставом муниципального образования и иными му-
ниципальными правовыми актами;

17) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии
с федеральными законами и законами Свердловской области, уста-
вом муниципального образования и иными муниципальными пра-
вовыми актами;

18) в  целя х р ешения  непосредственно населением вопросов
местного значения инициирует проведение местного референду-
ма совместно с Думой муниципального образования;

19) организует прием граждан;
20) обеспечивает своевременное финансирование р асходов на

выплату заработной платы работникам организаций, финансируе-
мых за счет средств местного бюджета;

21) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех
договор ов и иных обязательств местной администрации;

22) организует планирование и осуществление заку пок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципаль ных нужд;

23) организу ет осуществление в муниципальном образовании
эффективной финансовой, налоговой и инвестиционной политики;

24) обеспечивает сохранность материальных ресурсов и расхо-
дует по целевому назначению пр едоставленные финансовые сред-
ства, обеспечивает сохранность государственного и муниципаль-
ного иму щества, в том числе предоставленного ему для исполне-
ния должностных обязанностей;

25) предоставля ет уполномоченным государственным органам,
органам местного самоуправления необходимую инфор мацию и
доку менты в соответствии с федеральными законами и законами
Свер дловской области;

26) исполняет предписания и иные документы у полномочен-
ных государственных органов, ор ганов местного самоупр авле-
ния об устр анении нар ушений тр ебований федераль ных зако-
нов и законов Свердловской области, иных нормативных пр а-
вовых актов;

27) согласовывает с главой муниципального образования убытие в
ежегодные очередные и иные отпуска и командировки, информирует о
лице, исполняющем обязанности главы местной администрации;

28) исполняет иные обязанности, предусмотренные федеральны-
ми законами и законами Свердловской области, уставом муниципаль-
ного образования и иными муниципальными правовыми актами.

11. Глава местной администрации обязан соблюдать ограничения
и не нарушать запреты, установленные федеральными законами.

12. Глава местной администрации в части, касающейся осуще-
ствления  отдельных государственных полномочий, пер еданных
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Свердловской области, обязан:

1) организовать  работу местной администрации, выполнение
которой необходимо для осуществления отдельных государствен-
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ных полномочий, пер еданных ор ганам местного самоуправления
федеральными законами и законами Свердловской области;

2) пр инимать в пределах своих полномочий меры, направлен-
ные на обеспечение сохранности и целевого использования мате-
риаль ных ресу рсов и финансовых средств, предоставленных для
осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Свердловской области, а также собственных матер иаль-
ных ресур сов и финансовых средств, дополнительно используе-
мых органами местного самоуправления для осуществления этих
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом соот-
ветствующего муниципального обр азования;

3) предоставлять уполномоченным государственным органам
Российской Федерации и (или) уполномоченным государственным
органам Свердловской области сведения о муниципальных право-
вых актах, изданных на основании и во исполнение положений,
установленных федеральными законами и законами Свердловской
области, которыми ор ганам местного самоупр авления переданы
отдельные государственные полномочия;

4) предоставлять уполномоченным государственным органам
Российской Федерации в порядке, у становленном федеральными
законами, которыми ор ганам местного самоуправления пер еданы
отдельные государ ственные полномочия, отчетность об осуще-
ствлении этих полномочий;

5) предоставлять уполномоченным государственным органам
Свердловской области в порядке, установленном законами Свер-
дловской области, которыми ор ганам местного самоуправления
переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об
осуществлении этих полномочий;

6) оказывать ор ганам государственной власти Российской Фе-
дерации содействие при осуществлении ими контроля  за осуще-
ствлением отдельных государ ственных полномочий, пер еданных
органам местного самоуправления федеральными законами;

7) оказывать ор ганам государ ственной власти Свердловской
области содействие при осуществлении ими контроля за осуществ-
лением отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления законами Свердловской области;

8) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные
на устранение указанных в письменных предписаниях уполномочен-
ных государственных органов Российской Федерации нару шений
требований федеральных законов по вопросам осуществления орга-
нами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами;

9) пр инимать в пределах своих полномочий меры, направлен-
ные на устранение указанных в письменных предписаниях уполно-
моченных государственных органов Свердловской области нару-
шений тр ебований законов Свердловской области по вопросам
осуществления органами местного самоуправления или должнос-
тными лицами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, пер еданных ор ганам местного самоуправления
законами Свердловской области;

10) принимать при наступлении условий и в порядке, установ-
ленных федеральными законами или законами Свердловской облас-
ти, которыми органам местного самоуправления переданы отдель-
ные государственные полномочия, меры, направленные на прекра-
щение их осуществления органами местного самоуправления.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

13. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы местной администрации исполнения дол-

жностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрак-
том, а также соблюдения правил внутреннего трудового распо-
рядка, действующих в местной администрации;

2) осу ществлять контроль за соблюдением главой местной ад-
министрации требований законодательства Российской Федерации,
устава муниципального образования, настоящего контракта в ча-
сти решения вопросов местного значения;

3) поощрять главу местной администрации за безупречную и
эффективну ю муниципальную слу жбу;

4) привлекать главу местной администрации к дисциплинарной
ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполне-
ние возложенных на него должностных обязанностей;

5) обр ащаться  в слу чаях и в порядке, установленных феде-

ральными законами, в суд в связи с нар ушением главой местной
администрации условий настоящего контракта в части, касающей-
ся решения вопросов местного значения;

6) реализовывать иные права, предусмотренные тр удовым за-
конодательством, иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нор мы трудового пр ава, законодательством о муници-
паль ной слу жбе.

14. Пр едставитель нанимателя обязан:
1) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятель-

ность главы местной администрации, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) обеспечить реализацию прав главы местной администрации,
предусмотр енных настоящим контрактом;

3) создать главе местной администрации условия для безопас-
ного и эффективного исполнения должностных обязанностей, оп-
ределенных настоящим контрактом;

4) соблюдать трудовое законодательство, иные акты, содержа-
щие нормы трудового права, законодательство о муниципальной
службе и условия настоящего контракта;

5) обеспечить в полном объеме выплату денежного содержания
главе местной администрации и предоставление иных гарантий;

6) исполнять  иные обязанности,  преду смотр енные тр у -
довым законодатель ством, иными актами,  содер жащими нор -
мы тр удового пр ава, законодатель ством о му ниципальной
слу жбе.

15. Представитель нанимателя не вправе требовать от главы
местной администр ации исполнения обяз анностей, не предусмот-
ренных федеральными законами и законами Свер дловской облас-
ти, муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания и настоящим контрактом.

Глава 4. О ПЛАТА ТРУДА И ИНЫЕ ГАРАНТИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЛАВЕ МЕСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ
16. Оплата труда главы местной администрации производится в

виде денежного содер жания, котор ое состоит из должностного
оклада в размере __________ рублей в месяц и следующих ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный
чин муниципальных слу жащих в размере __________ рублей;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу  за особые
условия муниципальной службы в размер е __________ процен-
тов этого оклада;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет на му ниципальной службе в размере __________ процентов
этого оклада;

4) ежемесячной процентной надбавк и к должностному окладу
за работу  со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, в размер е __________ процентов этого оклада;

5) премий по результатам работы в соответствии с положением,
утвержденным Думой муниципального образования;

6) материальной помощи, выплачиваемой за счет средств фон-
да оплаты труда муниципальных служащих в размере __________
должностных окладов;

7) дру гих выплат, предусмотренных законодатель ством Рос-
сийской Федер ации.

17. Ежегодный оплачиваемый отпуск главы местной админист-
рации состоит из:

1) ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжитель-
ностью 30 календарных дней;

2) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выс-
лугу лет, порядок и условия предоставления которого определя-
ются законом Свер дловской области;

3) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в свя-
зи с ненормир ованным рабочим днем, продолжительность кото-
рого определяется правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, действующими в местной администр ации;

4) иных ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков в
соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

18. Главе местной администрации гарантиру ются:
1) медицинское обслуживание главы местной администрации и

членов его семьи, в том числе после выхода главы местной админи-
страции на пенсию;
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2) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалид-
ностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи главы мест-
ной администрации в  случае его смер ти, наступившей в связ и с
исполнением им должностных обязанностей;

3) обязательное государственное страхование на случай причи-
нения вреда здоровью и иму ществу  главы местной администра-
ции в связи с исполнением им должностных обязанностей;

4) обязательное государственное социальное страхование на слу-
чай заболевания или утраты трудоспособности в период прохожде-
ния муниципальной службы или после ее прекращения, но насту-
пивших в связи с исполнением им должностных обязанностей.

19. Главе местной администрации предоставля ются  иные га-
рантии, установленные федеральными законами и законами Свер-
дловской области, уставом муниципального образования.

Глава 5. РЕЖИМ РАБО ЧЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

20. Режим рабочего времени главы местной администрации ус-
танавливается в соответствии с правилами внутр еннего трудово-
го распорядка, действующими в местной администрации.

21. Глава местной администрации исполняет должностные обя-
занности на условиях ненормированного рабочего дня.

Глава 6. ПООЩРЕНИЕ ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

22. За безупречную и эффективную муниципальную службу к главе
местной администрации могут применяться следующие виды поощрения:

1) объявление благодарности с выплатой единовременного по-
ощрения;

2) награждение почетной грамотой Думы муниципального об-
разования с выплатой единовременного поощрения или с вруче-
нием ценного подарка;

3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на
государ ственную пенсию за выслу гу лет;

4) иные виды поощрения в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Свердловской области, уставом муниципального
образования и иными муниципальными правовыми актами.

23. Решение о поощрении главы местной администрации в соот-
ветствии с подпунктами 1-3 пункта 22 настоящего контракта при-
нимается пр едставителем нанимателя.

24. Поощрение главы местной администрации денежной преми-
ей, ценным подарком допускается наряду  с применением иных ви-
дов поощрения.

25. При стаже муниципальной службы не менее 10 лет произво-
дится выплата единовременного поощрения в связи с выходом на
государственную пенсию за выслугу лет, порядок и размер кото-
рого определяется уставом муниципального образования или иным
муниципальным правовым актом.

26. Применение поощрения главы местной администрации осу-
ществляется в порядк е, установленном муниципальными право-
выми актами в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

Глава 7. О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТО РОН
27. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий

настоящего контр акта Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с федеральными законами.

28. Глава местной администрации городского округа, муници-
пального района несет ответственность за неисполнение своих дол-
жностных обязанностей, в том числе в части, касающейся осуще-
ствления  отдельных государственных полномочий, пер еданных
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Свердловской области.

29. Глава местной администрации не несет ответственность за
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств  по
настоящему контракту, если оно яв илось следствием ненадлежа-
щего исполнения своих обяз ательств представителем нанимателя.

Глава 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТО РЖЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО  КОНТРАКТА

30. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной
вопрос об изменении настоящего контракта, которое оформляется
дополнительным соглашением, прилагаемым к настоящему кон-
тракту, в порядк е, установленном трудовым законодательством и
иными актами, содержащими нормы трудового права.

31. Полномочия главы местной администрации прекращаются
в связи с истечением срока контракта или досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному  желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с федеральными за-

конами;
4) отр ешения от должности в соответствии с федеральными

законами;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
9) призыва на военную службу  или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
10) достижения предель ного возраста, установленного для за-

мещения должности му ниципальной слу жбы;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государ ства-у частника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоу правления, приобр етения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства, не являющегося участником междунар од-
ного договора Российской Федер ации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гр ажданство иност-
ранного государства, имеет право быть избранным в органы мес-
тного самоу правления;

12) несоблюдения ограничений и запретов,  связанных с муни-
ципаль ной службой и установленных федеральным законом;

13) преобразования муниципального образования, осуществ-
ляемого в соответствии с федеральным законом, а также в случае
упразднения муниципального образования;

14) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

15) у величения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом;

16) вступления в должность главы муниципального обр азова-
ния, исполняющего полномочия главы местной администрации.

32. Настоящий контракт с главой местной администрации мо-
жет быть расторгну т по соглашению Сторон или в судебном по-
рядке на основании заявления:

1) Думы муниципального образования или представителя на-
нимателя - в связи с нарушением условий настоящего контракта в
части, касающейся решения вопр осов местного значения муници-
пального образования, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных федер альным законом;

2) Губернатора Свердловской области - в связи с нарушением
условий настоящего контракта в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государ ственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами
Свердловской области, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных федер альным законом;

3) главы местной администрации - в связи с нарушениями усло-
вий настоящего контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственной власти Свердловской области.

33. Глава местной администрации по прекращении муниципаль-
ной службы обязан возвратить все документы, содержащие слу-
жебную информацию.

Глава 9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
34. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания

обеими Стор онами и прекращается после окончания  полномочий
главы местной администр ации.

35. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом,
Стор оны ру ководствуются трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.
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36. Споры между  Сторонами р азрешаются в  пор ядке, уста-
новленном трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового  права.

37. Условия настоящего контракта подлежат изменению в обя-
зательном порядке в случае соответству ющего изменения феде-
ральных законов и законов Свердловской области, устава муници-
паль ного образования.

38. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, котор ые хранятся  в ме-
стной администр ации в личном деле главы местной администра-
ции, в  Думе муниципального обр азования и у главы местной
администрации.
Представитель нанимателя     Глава местной администрации
_________________________     ____________________________
_________________________     ____________________________
_________________________     ____________________________
       (фамилия, имя, отчество главы                          (фамилия, имя, отчество главы

       муниципального образования)                         муниципального образования)

_________________________     ____________________________
                           (подпись)                                                                    (подпись)

"____" ____________ 20__ г.      "____" ________________ 20__ г.
Паспорт серии  ___________
№ ______________________
выдан "___"________ ____ г.
_________________________
                           (когда, кем)

    (место для печати)

Адрес: __________________      Адрес места жительства:
_________________________     ____________________________

Приложение № 3 к Решению Думы городского
округа Верхотурский от "21" января 2015 г. № 2

"О конкурсе на замещение должности главы

Администрации городског о округа  Верхотур ский"

Объявление о проведении конкурса на замещение
должности главы Администрации
городского округа Верхотурский

Дата проведения конкурса на замещение должности главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский: "11" марта 2015
года.

Вр емя  проведения конку рса на замещение должности главы
Администрации городского окру га Верхотур ский: 13.00 часов.

Место проведения конку рса на замещение должности главы
Администрации городского округа Верхотурский: г. Верхотурье,
ул. Советская, 4.

Срок приема документов для участия в конкурсе на замещение
должности главы Администрации городского окру га Верхотурс-
кий: с 23 января   2015 года по 11 февраля 2015 года, выходной
день: суббота, воскресенье.

Время приема документов для участия в конку рсе на замеще-
ние должности главы Администрации городского окру га Вер хо-
турский: с 10.00 часов по 16.00 часов,  в организационно-пр аво-
вом отделе Думы городского округа Верхотурский.

Место приема документов для участия в конку рсе на замеще-
ние должности главы Администрации городского окру га Вер хо-
турский: г. Верхотурье, ул. Советская, 4, 2 этаж (организационно-
правовой отдел Думы городского округа Верхоту рский).

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы
Администрации городского округа Верхотурский:

1. владение государственным языком Российской Федерации;
2. наличие стажа муниципальной службы и (или) государствен-

ной службы не менее шести лет либо стажа работы по специально-
сти не менее семи лет;

3. наличие стажа работы на ру ководящих должностях не менее
пяти лет;

4. высшее профессиональное образование;
5. знание конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, иных нормативно правовых актов Российской Федерации,
Устава Свердловской области, иных нормативных правовых актов
Свердловской области, принимаемых Гу бернатором Свердловс-
кой области и Правительством Свердловской области, в соответ-
ствующей сфере деятель ности органов местного самоуправления
и избирательных комиссий муниципальных обр азований, а также
устава городского округа Верхотур ский.

В соответствии с Уставом гор одского округа Вер хотурский
кандидат должен соответствовать также следующим дополнитель-
ным требованиям:

1. наличие стажа работы на ру ководящих должностях не менее
пяти лет;

2. отсу тствие не снятой или не погашенной в установленном
федер альным законом порядке судимости;

3. отсутствие заболевания, пр епятству ющего поступлению на
должность  главы администрации, подтвержденное заключением
медицинского учреждения;

4. знание социальной, транспортной, производственной, жилищ-
но-коммунальной и иной инфраструктуры, территориальных осо-
бенностей муниципального обр азования.

Граждане, желающие принять участие в конкурсе на замеще-
ние должности главы администрации городского округа Вер хо-
турский, лично представляют следу ющее документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе по форме, установ-
ленной Положением "О порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы Администрации городского окру га Вер хо-
турский", утвержденное решением Думы городского округа Вер-
хотурский от "25" октября 2011 г. № 27;

2. собственноручно заполненную и подписную анкету по фор-
ме, установленной Положением "О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы Администрации городского окру-
га Вер хоту рский", утвержденным  решением Думы городского
округа Верхотурский от "25" октября 2011 г. № 27 с приложени-
ем фотографии;

3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и кв алификацию:

 - копию документа о профессиональном обр азовании;
 - копию трудовой книжки или иного документа, подтверждаю-

щего трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования;
6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет

в налоговом органе по месту жительства на территории Российс-
кой Федерации;

7. копию документа воинского учета - для военнообязанных;
8. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-

вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная
Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г. № 984н);

9. сведения о своих доходах, имуществе и обяз ательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах иму щественного характера членов своей семьи (форма
утвержденная решением Думы городского округа Верхотурский
от 28.03.2012 г. № 16).

По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученной степени, ученного звания, о награждении наградами и
присвоении ученой степени, ученного звания, о награждении награ-
дами и присвоении почетных званий и иные документы, характери-
зующие его как личность, профессиональную подготовку.

Конкурс проводится в форме конкурса документов, представ-
ленных кандидатами для участия  в конкурсе, а также индивиду-
ального собеседования с каждым из кандидатов.

Дополнитель ну ю информацию можно у знать по телефону
8(34389) 2-26-94 или по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.


