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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "28" сентября 2022 года № 65
г. Верхотурье

Об утверждении Положения об организации
и проведении общественных обсуждений

или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 5 статьи 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь статьями 15, 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить "Положение об организации и проведении обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории городского округа
Верхотурский" (Приложение 1).

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

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте городского
округа Верхотурский.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по безопасности и местному самоуправлению Думы го-
родского округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

Утверждено Решением Думы

городского округа Верхотурский от 28.09.2022 г. № 65

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации и проведении обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории городского округа
Верхотурский (далее - Положение) разработано в соответствии со
статьями 5.1, 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом городского округа
Верхотурский и определяет порядок организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского ок-
руга Верхотурский

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по воп-
росам градостроительной деятельности проводятся с целью со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства.

Общественные обсуждения или публичные слушания, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и другими федеральными законами,
проводятся:

1) по проекту генерального плана городского округа Верхо-
турский, а также проекту, предусматривающему внесение измене-
ний в генеральный план городского округа Верхотурский;

2) по проекту правил землепользования и застройки городско-
го округа Верхотурский, а также проекту, предусматривающему
внесение изменений в правила землепользования и застройки го-
родского округа Верхотурский;

3) по проектам планировки территории, а также проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в проекты планировки тер-
ритории;

4) по проектам межевания территории, а также проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в проекты межевания тер-
ритории;

5) по проекту правил благоустройства территории городского
округа Верхотурский, а также проекту, предусматривающему
внесение изменений в правила благоустройства территории го-
родского округа Верхотурский;

6) по проектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства;

7) по проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

3. В случае внесения изменений в проект планировки террито-
рии и (или) проект межевания территории путем утверждения их
отдельных частей общественные обсуждения или публичные слу-
шания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

Статья 2. Организатор проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний

1. Решение о проведении общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний принимается главой городского округа Верхо-
турский.

Организатором общественных обсуждений или публичных слу-
шаний является орган, уполномоченный главой городского окру-
га Верхотурский (далее - Организатор).

2. Организатор:
1) публикует оповещение о начале общественных обсуждений

или публичных слушаний в соответствии с частью 8 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
информационные материалы к нему на официальном сайте город-
ского округа Верхотурский и открытие экспозиции или экспози-
ций такого проекта;

3) направляет сообщения о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования,
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
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положенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение;

4) организует проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях;

5) осуществляет идентификацию участников общественных об-
суждений или публичных слушаний;

6) рассматривает поступившие предложения и замечания по
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях;

7) обеспечивает подготовку и проведение собрания участников
публичных слушаний;

8) оформляет протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

9) осуществляет подготовку и обеспечивает опубликование зак-
лючения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний.

Статья 3. Участники общественных обсуждений
или публичных слушаний

1. Участниками общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту генерального плана, проекту правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам,  предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории, в отношении которой под-
готовлены данные проекты, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

2. Участниками общественных обсуждений по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого подготов-
лены данные проекты, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлены дан-
ные проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружающую сре-
ду, также правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате реализации данных
проектов.

Статья 4. Срок проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний устанавливается главой городского округа Верхотурс-
кий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и требованиями настоящего Положения.

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту генерального плана городского округа Вер-

хотурский, со дня опубликования оповещения о начале обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений
в генеральный план городского округа Верхотурский, с момента
оповещения жителей муниципального образования о проведении
таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах таких общественных об-
суждений или публичных слушаний, в случаях, указанных в части
7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ,  не может быть ме-
нее одного месяца и более двух месяцев.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту изменений в генеральный план городского
округа Верхотурский применительно к территории одного или
нескольких населенных пунктов, их частей общественные обсужде-
ния или публичные слушания проводятся в границах территории,
в отношении которой принято решение о подготовке предложений
о внесении в генеральный план городского округа Верхотурский
изменений, не может быть более чем один месяц.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту правил землепользования и застройки го-
родского округа Верхотурский, а также проекту, со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по подготовке изменений в правила землепользования и
застройки городского округа Верхотурский в части внесения из-
менений в градостроительный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны, а также в случае подготовки из-
менений в правила землепользования и застройки городского ок-
руга Верхотурский в связи с принятием решения о комплексном
развитии территории, общественные обсуждения или публичные
слушания по внесению изменений в правила землепользования и
застройки городского округа Верхотурский проводятся в грани-
цах территориальной зоны, для которой установлен такой градос-
троительный регламент, в границах территории, подлежащей ком-
плексному развитию, не может быть более чем один месяц.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам планировки территории городского окру-
га Верхотурский и (или) проектам межевания территории городс-
кого округа Верхотурский, а также по проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, со дня опубликования оповещения о начале обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и (или) разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства со дня опуб-
ликования оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных не может быть
более одного месяца.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту правил благоустройства, санитарного со-
держания, обращения с отходами производства и потребления,
использования природных и водных ресурсов территории город-
ского округа Верхотурский, а также проекту, предусматриваю-
щему внесение изменений в правила благоустройства санитарного
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содержания, обращения с отходами производства и потребления,
использования природных и водных ресурсов территории город-
ского округа Верхотурский, со дня опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и
более трех месяцев.

7. В связи с принятием отдельных нормативных правовых актов
Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации наряду  со случа-
ями, предусмотренными законодательством  о градостроительной
деятельности, сроки проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний могут быть изменены или установлены случаи
утверждения проектов градостроительной документации, проектов
внесения изменений в градостроительную документацию без прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 5. Оповещение о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний

1. Требования к информационным стендам, на которых разме-
щаются оповещения о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний (далее - информационные стенды):

1) информационные стенды оборудуются около здания Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, в местах массового
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории,
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и
(или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков,
указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса (далее
- территория, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания), иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний к указанной информации;

2) места размещения информационных стендов должны обеспе-
чивать доступ неограниченного круга лиц в течение всего периода
размещения информации;

3) размещение информационных материалов на информацион-
ных стендах должно обеспечивать свободный доступ заинтересо-
ванных лиц к просмотру информации;

4) на информационных стендах не должна размещаться инфор-
мация, не связанная с организацией и проведением общественных
обсуждений или публичных слушаний.

2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний должно содержать следующую информацию:

1) о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, и перечень информацион-
ных материалов к такому проекту;

2) об Организаторе общественных обсуждений или публичных
слушаний;

3) о порядке и сроках проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

4) об официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему, или информационных системах,
в которых будут размещены такой проект и информационные мате-
риалы к нему, с использованием которых будут проводиться обще-
ственные обсуждения (в случае оповещения о начале обществен-
ных обсуждений);

5) об официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте
проведения собрания или собраний участников публичных слуша-
ний (в случае оповещения о начале публичных слушаний);

6) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или экспозиций;

7) о порядке, сроке и форме внесения участниками обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте городского округа Верхотурский или в ин-
формационных системах проекта и информационных материалов к
нему, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в информа-
ционном бюллетене "Верхотурская неделя" и размещению на офи-
циальном сайте городского округа Верхотурский, также на ин-
формационных стендах.

Со дня опубликования указанного оповещения участники об-
щественных обсуждений или публичных слушаний считаются опо-
вещенными.

Оповещение о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний составляется по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.

Статья 6. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,

и информационных материалов к нему на официальном
сайте и проведение экспозиции такого проекта

1. Организатор обеспечивает размещение проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном
сайте городского округа Верхотурский в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" http://adm-verhotury.ru   (да-
лее - официальный сайт городского округа Верхотурский) и (или)
в информационных системах и открытие экспозиции или экспози-
ций такого проекта.

2. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему Организатором
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.

Организатором общественных обсуждений или публичных слу-
шаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, всех участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении
общественных обсуждений доступа к официальному сайту, инфор-
мационным системам в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и (или) помещени-
ях Организатора).

Экспозиция проекта начинает работу в течение семи дней после
размещения на официальном сайте городского округа Верхотурс-
кий проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, и заканчивает работу в момент
завершения периода размещения проекта, определенного в опове-
щении о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний.

На экспозиции должен быть представлен проект генерального
плана, проект правил землепользования и застройки, проект пла-
нировки территории, проект межевания территории, проект пра-
вил благоустройства территорий, проект, предусматривающий
внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях.

3. В ходе проведения экспозиции или экспозиций должны быть
организованы консультирование посетителей экспозиции, распро-
странение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществля-
ется в устной форме специалистами Организатора и (или) разра-
ботчиком проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях.

4. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и ин-
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формационных материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 6 на-
стоящей статьи настоящего Положения идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта городского округа Верхо-
турский или информационных систем (в случае проведения обще-
ственных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний (в случае проведе-
ния публичных слушаний);

3) в письменной форме или в форме электронного документа в
адрес Организатора общественных обсуждений или публичных
слушаний;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях.

5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунк-
том 4 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению Организатором, за исключением случая, пре-
дусмотренного пунктом 9 настоящей статьи.

6. Участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в целях идентификации одновременно с внесением предложений
и замечаний представляют сведения о себе (фамилия, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

7. Не требуется представление указанных в пункте 6 статьи 6
настоящего Положения документов, подтверждающих сведения
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта го-
родского округа Верхотурский или информационных систем (при
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте го-
родского округа Верхотурский или в информационных системах).
При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 6 ста-
тьи 6 настоящего Положения, может использоваться единая систе-
ма идентификации и аутентификации.

8. Обработка персональных данных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ "О персональных данных".

9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунк-
том 4 статьи 6 настоящего Положения, не рассматриваются в слу-
чае выявления факта представления участником общественных
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Статья 7. Проведение собрания участников
публичных слушаний

1. Перед началом собрания участников публичных слушаний
руководитель Организатора публичных слушаний обеспечивает
проведение идентификации и регистрацию участников публичных
слушаний, явившихся для участия в собрании, о чем оформляется

регистрационный лист собрания участников публичных слушаний
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний сек-
ретарем собрания ведется протокол собрания, также может осуществ-
ляться аудиозапись выступлений участников публичных слушаний.

После регистрации участников собрания руководитель Орга-
низатора или назначенный им специалист (далее - Руководитель
публичных слушаний) открывает собрание, объявляя о его начале;
представляет ведущего собрания и секретаря собрания; оглашает
вопрос, вынесенный на публичные слушания, и предоставляет слово
докладчику по проекту.

После доклада по рассматриваемому проекту руководитель
публичных слушаний оглашает замечания и предложения, посту-
пившие в период проведения экспозиции или экспозиций проекта,
предоставляет слово участникам публичных слушаний, после чего,
предоставляет слово докладчику для ответа на поступившие воп-
росы, после этого закрывает собрание, объявляя об окончании со-
брания.

2. Руководитель публичных слушаний вправе принять реше-
ние о прекращении собрания участников публичных слушаний:

1) при наличии факторов, создающих угрозу безопасности жизни
и здоровья участников публичных слушаний;

2) при наличии технических и иных причин, препятствующих
проведению публичных слушаний.

Решение о прекращении собрания участников публичных слу-
шаний, принятое в процессе проведения собрания, заносится в
протокол публичных слушаний.

Если собрание участников публичных слушаний было прекра-
щено, постановлением главы городского округа Верхотурский
назначается новое время и место проведения собрания участников
публичных слушаний.

Статья 8. Подготовка и оформление протокола
общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Организатор общественных обсуждений или публичных слу-
шаний обеспечивает подготовку протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или
публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата
и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений или
публичных слушаний, о территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных об-
суждений или публичных слушаний с разделением на предложе-
ния и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, и предложения и замечания
иных участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слу-
шаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении
проекта участников общественных обсуждений или публичных
слушаний, включающий в себя сведения об участниках обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц), по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению.

3. Участник общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта,
рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных



Продолжение. Начало на стр. 1-4

№ 1830 сентября 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
5http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 6

слушаниях, имеет право получить выписку из протокола обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, содержащую
внесенные этим участником предложения и замечания.

4. Протокол общественных обсуждений или публичных слуша-
ний оформляется по форме согласно приложению № 3 в течение
трех дней после окончания срока внесения предложений и замеча-
ний участниками общественных обсуждений и проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

Статья 9. Подготовка и опубликование заключения
 о результатах общественных обсуждений

или публичных слушаний
1. На основании протокола общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний организатор общественных обсуждений или
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

2. В заключении о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве
участников общественных обсуждений или публичных слушаний,
которые приняли участие в общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников
общественных обсуждений или публичных слушаний с разделени-
ем на предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений или публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся общественные обсуждения или публичные слушания, и пред-
ложения и замечания иных участников общественных обсуждений
или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участ-
никами общественных обсуждений или публичных слушаний оди-
наковых предложений и замечаний допускается обобщение таких
предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и
выводы по результатам общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

3. Заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний подлежит опубликованию в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и размещению на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский, также на инфор-
мационных стендах.

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний носит рекомендательный характер.

Приложение № 1 к Положению об организации и проведении

общественных обсуждений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности
на территории городского округа Верхотурский

Оповещение
о начале общественных обсуждений/публичных слушаний

(выбрать необходимое, ненужное исключить)

Организатор общественных обсуждений/публичных слушаний
(указывается уполномоченный на проведение общественных об-
суждений/публичных слушаний орган) информирует о проведе-
нии общественных обсуждений/публичных слушаний по проекту
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях/публичных слушаниях, и перечень информаци-
онных материалов к такому проекту, порядке и сроках проведе-

ния общественных обсуждений/публичных слушаний. В случае
проведения публичных слушаний также указывается информация
о дате, месте и времени проведения собрания участников публич-
ных слушаний).

    Проект,  подлежащий  рассмотрению на общественных об-
суждениях/публичных слушаниях,   и   информационные   матери-
алы  к  нему  размещены  в  разделе "Общественные обсуждения,
публичные слушания" на официальном  сайте городского округа
Верхотурский -
http://adm-verhotury.ru ___________________________________ .

                                                      (указывается информационная система)

Открыта экспозиция или экспозиции проекта (указывается ме-
сто и дата открытия, сроки проведения, дни и часы, в которые
возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта).

Участниками общественных обсуждений/публичных слушаний
являются граждане (указывается перечень лиц, имеющих возмож-
ность участвовать в общественных обсуждениях/публичных слу-
шаниях по рассматриваемому проекту).

Участники общественных обсуждений/публичных слушаний,
прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях/публичных
слушаниях в следующем порядке (указывается порядок, сроки и
форма внесения участниками общественных обсуждения/публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта).

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись
в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется только
при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, установленного федеральным законодательством.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой
проводятся публичные слушания, также представляют сведения
из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

Приложение № 2 к Положению об организации и проведении

общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности

на территории городского округа Верхотурский

Перечень принявших участие в рассмотрении
проекта участников общественных
 обсуждений/публичных слушаний

* заполняется в случае, если участник слушаний является пра-
вообладателем объекта недвижимости, расположенного на террито-
рии, применительно к которой проводятся публичные слушания;

** заполняется при проведении публичных слушаний.

№ п.п. 

Фамилия, имя, 
отчество гражданина 

и наименование 
юридического лица, 

реквизиты 
доверенности в 

случае 
представление 

интересов 
юридического лица 

Дата 
рождения 

Адрес места жительства 
(регистрации) 

физического лица; 
ОГРН, место 

нахождения и адрес 
юридического лица 

 

Основание для участия в 
общественных 

обсуждениях/публичных 
слушаниях (сведения о 

правах на объект 
недвижимости *) 

Личная подпись - 
согласие на 
обработку 

персональных 
данных ** 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 1-5

Приложение № 3  к Положению об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности

на территории городского округа Верхотурский

Протокол
общественных обсуждений/публичных слушаний

по проекту
(выбрать необходимое, ненужное исключить)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается наименование проекта,
вынесенного на общественные обсуждения/публичные слушания)

"__" ____________ 20__ г.
(дата оформления протокола.

В случае проведения публичных слушаний
указывается информация о дате, времени
и месте проведения собрания (собраний)

участников публичных слушаний)

Организатором общественных обсуждений/публичных слуша-
ний назначен
__________________________________________________________________________

(указывается уполномоченный на проведение
общественных обсуждений/публичных слушаний орган)

Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных
слушаний
___________________________________________________________________________

(указывается информация, содержащаяся в опубликованном оповещении,
дата и источник его опубликования)

    В  течение  всего  периода проведения общественных обсуж-
дений/публичных слушаний
___________________________________________________________________________
(информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания

участников по проекту общественных обсуждений/публичных слушаний)

зарегистрировано _______________________ предложений и за-
мечаний участников общественных  обсуждений, публичных слу-
шаний с разделением на предложения и замечания граждан, явля-
ющихся участниками общественных  обсуждений, публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения, публичные  слуша-
ния, и предложения  и замечания иных участников общественных
обсуждений, публичных слушаний.

(информация о количестве зарегистрированных замечаниях и предложениях)

К протоколу общественных обсуждений/публичных  слушаний
прилагается перечень принявших  участие в рассмотрении проек-
та участников общественных обсуждений/публичных слушаний,
включающий сведения об участниках общественных обсуждений/
публичных слушаний.

Руководитель публичных слушаний
(должность)/Руководитель
общественных обсуждений
(должность) _________________

                                                                                                               (подпись)

Секретарь публичных слушаний,
общественных обсуждений _________________

                                                                                                               (подпись)

Приложение № 4 к Положению об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности

на территории городского округа Верхотурский

Заключение
о результатах общественных обсуждений/публичных

слушаний по проекту
(выбрать необходимое, ненужное исключить)

"__" _______________ 20__ г.
(дата оформления заключения)

В  процессе  организации и проведения общественных обсуж-
дений/публичных слушаний по проекту _____________________

___________________________________________________________________________

__________________________ зарегистрировано ______________
участников общественных обсуждений/публичных слушаний, что
отражено в протоколе общественных обсуждений/публичных слу-
шаний.

(сведения о количестве участников общественных обсуждений,
 публичных слушаний)

    Заключение  о результатах общественных обсуждений/пуб-
личных слушаний по проекту подготовлено на основании прото-
кола общественных обсуждений/публичных слушаний от
______________________________ .
(дата проведения общественных обсуждений,
                 публичных слушаний)

В  процессе организации и проведения общественных обсужде-
ний/публичных слушаний по рассмотрению проекта были получе-
ны предложения и замечания от участников общественных обсуж-
дений/публичных слушаний и   постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния/публичные слушания:

1. __________________________________________________ ;
2. __________________________________________________ ;
... __________________________________________________ .
Предложения и замечания иных участников  общественных  об-

суждений/публичных слушаний:
1. __________________________________________________ ;
2. __________________________________________________ .
По результатам проведения общественных обсуждений/публич-

ных слушаний принято решение рекомендовать главе городского
округа Верхотурский
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

(аргументированные рекомендации Организатора общественных обсуждений,
публичных слушаний о целесообразности  или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний

предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений,
публичных слушаний)

Заключение  о результатах общественных обсуждений/публич-
ных слушаний по проекту  подлежит опубликованию в информа-
ционном бюллетене "Верхотурская неделя" и размещению на офи-
циальном сайте городского округа Верхотурский и (или)
________________________________.
         (указывается информационная система)

Руководитель общественных обсуждений,
публичных слушаний (должность)  _________________

                                                                                (подпись)

Приложение № 5 к Положению об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности

на территории городского округа Верхотурский

Журнал учета посетителей экспозиции проекта

* заполняется в случае, если участник общественных обсужде-
ний/публичных слушаний является правообладателем объекта не-
движимости, расположенного на территории, применительно к
которой проводятся общественные обсуждения/публичные слу-
шания.

Дата 

Фамилия, имя, отчество и 
наименование 

юридического лица, 
реквизиты доверенности 
в случае представления 

интересов юридического 
лица 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 
физического лица; 

ОГРН, место 
нахождения и адрес 
юридического лица  

Основание для 
участия в 

общественных 
обсуждениях/пу

бличных 
слушаниях 
(сведения о 
правах на 

объект 
недвижимости 

*) 

Личная 
подпись 

- 
согласи

е на 
обработ

ку 
персона
льных 

данных 

Замечания, 
предложения 
по проекту 
Решения 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е Р Д Л О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  "28" сентября 2022 года № 66
г. Верхотурье

О рассмотрении протеста и.о. прокурора
Верхотурского района на решение Думы

городского округа Верхотурский
от 07.07.2010 г. № 39 "Об утверждении
Правил землепользования и застройки

городского округа Верхотурский"

Рассмотрев протест и.о. прокурора Верхотурского района со-
ветника юстиции В.Ю. Петеренко от 23.08.2022 г. № 02-21-2022
года на решение Думы городского округа Верхотурский от
07.07.2022 г. № 39 "Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа Верхотурский", руководствуясь
статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума город-
ского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить протест и.о. прокурора Верхотурского

района советника юстиции В.Ю. Петеренко от 23.08.2022 г.
№ 02-21-2022 года на решение Думы городского округа Верхо-
турский от 07.07.2022 г. № 39 "Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа Верхотурский".

2. Администрации городского округа Верхотурский подгото-
вить проект решения "О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Верхотурский", к
очередному заседанию Думы городского Верхотурский.

3. Копию настоящего решения направить прокурору Верхо-
турского района.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользо-
ванию, благоустройству и развитию территории муниципально-
го образования Думы городского округа Верхотурский.

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "28" сентября  2022 г. № 67
г. Верхотурье

Об утверждении проекта решения
"О внесении изменений

в Устав городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект Решения "О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский" (прилагается).
2. Опубликовать проект Решения "О внесении изменений в Ус-

тав городского округа Верхотурский" в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А. Ко-
марницкого.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2022 г. №                                         ПРОЕКТ
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральными законами от 14.03.2022 № 60-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации", статьей 21 Устава городского округа Верхотур-
ский, Дума городского округа Верхотурский

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

щие изменения:
1) абзац второй пункта 4 статьи 9 "Местный референдум" из-

ложить в следующей редакции:
"Инициативная группа после проведения собрания, на котором

было принято решение о выдвижении инициативы проведения
местного референдума и сформулированы вопросы, выносимые
на местный референдум, обращается в территориальную избира-
тельную комиссию, которая со дня обращения инициативной груп-
пы по проведению местного референдума действует в качестве
комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации
группы, оформленным в соответствии с федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации.";

2) в статье 11 "Основания и процедура отзыва депутата, главы
городского округа" слова "избирательная комиссия городского
округа"  в соответствующем падеже заменить словами "террито-
риальная избирательная комиссия";

3) подпункт 17 пункта 3 статьи 21 "Полномочия, основания и
порядок прекращения полномочий Думы городского округа"
признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования после государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сай-
те Думы городского округа Верхотурский.

4. Контроль за исполнением  настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А. Ко-
марницкого.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий
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ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗДНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. № 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА

(ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗД

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Верхотурский Уездный Совет решил:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта
Устава (проекта решения городской Думы о внесении изменений и
дополнений в Устав) муниципального образования Верхотурский
уезд (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Новая жизнь".
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

комиссию по регламенту, местному самоуправлению и социальным
вопросам (Пивоваров А.Н.).

Глава муниципального образования
Верхотурский уезд Т.А. Зеленюк

Утвержден Решением

Верхотурского Уездного Совета от 30 декабря 2005 г. № 68

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА УСТАВА (ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ И УЧЕТА

ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 44 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред.
Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ, с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 30.12.2004 № 211-ФЗ).

2. Организационный отдел Думы городского округа Верхо-
турский направляет для опубликования в средства массовой ин-
формации текст проекта Устава (текст проекта решения городс-
кой Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) с указани-
ем адреса, куда будут приниматься предложения.

3. Обсуждение проекта Устава (проекта решения городской
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) может прово-
диться на специально организованных собраниях трудовых кол-
лективов организаций любых форм собственности, информацион-
ных конференциях для жителей населенных пунктов муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский, в том числе по
инициативе органов местного самоуправления.

4. На указанные выше собрания и конференции могут быть
приглашены представители органов местного самоуправления для
разъяснения положений проекта Устава (проекта решения город-
ской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав).

5. В течение 20 дней с момента опубликования проекта Устава
(проекта решения городской Думы о внесении изменений и допол-
нений в Устав):

1) депутаты городской Думы обязаны провести встречи со сво-
ими избирателями на территории своих избирательных округов;

2) гражданин (группа граждан), постоянно проживающий (про-
живающих) на территории муниципального образования городс-
кой округ Верхотурский, оформляет предложения по проекту
Устава (проекту решения городской Думы о внесении изменений
и дополнений в Устав) согласно приложению 1 настоящего Поряд-
ка и направляет их в организационный отдел Думы городского
округа Верхотурский, с приложением сведений по форме соглас-
но приложению 2.

6. Организационный отдел в течение 20 дней со дня опублико-
вания проекта в средствах массовой информации, регистрирует
поступившие предложения в отдельном журнале и передает их в
течение суток в комиссии по регламенту, местному самоуправле-
нию и социальным вопросам городской Думы (далее - комиссия).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "28" сентября 2022 года  № 68
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний по
проекту решения "О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10. 03 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", на основании "Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Верхотурский" (утвержденного решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в городском округе Верхотурский"), руковод-
ствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Провести "21" октября 2022 года с 15.00 часов в помещении

здания Администрации городского округа Верхотурский публич-
ные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Ус-
тав городского округа Верхотурский". Заявки на участие в пуб-
личных слушаниях, предложения и рекомендации по проекту ре-
шения "О внесении изменений в Устав городского округа Верхо-
турский" подаются в организационно-правовой отдел Думы го-
родского округа Верхотурский (здание администрации 2-ой этаж).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать
комиссию в следующем составе:

Комарницкий И.А. - председатель Думы городского округа
Верхотурский;

Галикбаров Ф.Г - председатель постоянной комиссии по безо-
пасности и местному самоуправлению Думы городского округа
Верхотурский;

Лумпова А.В. - начальник организационно-правового отдела
Думы городского округа Верхотурский.

3.Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний,  проект решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский" в информационном бюллетене "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте.

4. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте.

5. Контроль  исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

Продолжение на стр. 9
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№  
п/п 

Статья, пункт Текст проекта 
Текст     

поправки 

Текст проекта 
с учетом    
поправки 

Ф.И.О.  
внесшего 
поправку 

      
 

№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Домашний адрес, 
телефон 

Документ,    
удостоверяющий 

личность 

Место работы,    
учебы 

     
 

Объявление
О проведении публичных слушаний по проекту

решения "О внесении изменений в Устав
городского округа Верхотурский"

21 октября 2022 года в 15.00 часов в здании Администра-
ции городского округа Верхотурский, по адресу: г. Верхо-
турье, ул. Советская, 4, состоятся публичные слушания по
проекту решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский".

Проект решения "О внесении изменений в Устав городско-
го округа Верхотурский" опубликован в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" №18 от 30.09.2022 года и
размещен на официальном сайте Администрации городского
округа Верхотурский (http://www.adm-verhotury.ru).

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения
и рекомендации по проекту решения "О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский" подаются в орга-
низационно-правовой отдел Думы городского округа Вер-
хотурский (здание администрации 2-ой этаж).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону
8(34389) 2-26-94 или по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

7. Комиссия совместно с юридическим отделом администрации го-
родского округа Верхотурский в течение 5 дней с момента поступле-
ния предложений обрабатывает их, анализирует, делает заключения по
каждому из поступивших предложений и выносит свои рекомендации.

8. При рассмотрении вопроса о принятии Устава муниципаль-
ного образования (внесения изменений и дополнений в Устав) пред-
ставитель комиссии городской Думы сообщает о предложениях,
поступивших от граждан (группы граждан), и озвучивает реко-
мендации комиссии.

9. Утверждение Устава (внесение изменений и дополнений в Ус-
тав) происходит не ранее чем через 30 дней со дня официального
опубликования текста проекта Устава (текста проекта решения го-
родской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) в соот-
ветствии с процедурой, закрепленной в регламенте городской Думы.

Приложение 1 к Порядку участия граждан в обсуждении
проекта Устава (проекта решения городской Думы

о внесении изменений и дополнений в Устав)
Муниципального образования городской округ

Верхотурский и учета их предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

Приложение 2 к Порядку участия граждан в обсуждении
проекта Устава (проекта решения городской Думы

о внесении изменений и дополнений в Устав)
Муниципального образования городской округ

Верхотурский и учета их предложений

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ (ГРУППЕ ГРАЖДАН),
ВНЕСШЕМ (ВНЕСШИХ) ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ВЕРХОТУРСКИЙ (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

Окончание. Начало на стр. 8 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "28" сентября 2022 года № 70
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность Главы городского округа
Верхотурский

В соответствии со статьей 36 Федерального закона  от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", статьями 5 и 6
Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года  № 85-ОЗ
"Об избрании органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти", статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по

отбору кандидатур на должность Главы городского округа Вер-
хотурский (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы городского ок-
руга Верхотурский  от 18.10.2017 № 57 "Об утверждении Поло-
жения "О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы городского округа Верхотурский".

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" и разместить на официальных сай-
тах Администрации городского округа Верхотурский и Думы го-
родского округа Верхотурский в сети "Интернет".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по регламенту и местному самоуправлению Думы го-
родского округа Верхотурский.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

УТВЕРЖДЕНО решением Думы  городского округа

Верхотуурский от 28.09.2022 №____

Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы

городского округа Верхотурский

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии со статьёй 36 Феде-

рального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статей 5 и 6  Закона  Свердловской области  от 10
октября 2014 года № 85-ОЗ "Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области", статьей 21 Устава городского
округа Верхотурский, определяется порядок проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа
Верхотурский (далее - конкурс), в том числе порядок формирова-
ния и организации деятельности конкурсной комиссии, принятия
решения об объявлении конкурса, условия и процедура проведе-
ния конкурса, а также порядок принятия конкурсной комиссией
решения по результатам конкурса.

Продолжение на стр. 10
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2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе
кандидатур на должность Главы городского округа Верхотурс-
кий из числа граждан, представивших документы для участия в
конкурсе и зарегистрированных конкурсной комиссией в качестве
кандидата на должность Главы городского округа Верхотурский
(далее - кандидаты)  на основании их соответствия установленным
настоящим Положением требованиям, профессиональных качеств,
выявленных в результате проведения конкурса.

Глава 2. Порядок формирования и организации
деятельности конкурсной комиссии

2.1. Организация и проведение конкурса осуществляются кон-
курсной комиссией, формируемой в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и настоящим Положением.

2.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и
обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в
конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения кон-
курса для каждого  из граждан, представивших документы для
участия в конкурсе;

3) обеспечивает гласность процедуры конкурса и соблюдение
настоящего Положения при его проведении;

4) определяет результаты конкурса;
5) представляет в Думу городского округа Верхотурский кан-

дидатов на должность Главы городского округа Верхотурский,
отобранных решением конкурсной комиссии  по результатам кон-
курса;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Положением.

2.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет во-
семь человек.

2.4. При формировании конкурсной комиссии половина её чле-
нов назначается Думой городского округа Верхотурский, а дру-
гая половина - Губернатором Свердловской области.

2.5. Членами конкурсной комиссии, назначаемыми Думой го-
родского округа Верхотурский, могут быть депутаты Думы го-
родского округа Верхотурский, члены Общественной палаты го-
родского округа Верхотурский, представители общественных
объединений, осуществляющих деятельность на территории го-
родского округа Верхотурский, граждане, удостоенные звания
"Почётный гражданин городского округа Верхотурский".

Предложения о персональном составе членов конкурсной ко-
миссии, назначаемых Думой  городского округа Верхотурский,
представляются постоянными комиссиями Думы  городского ок-
руга Верхотурский. После предварительного обсуждения на за-
седании Думы  городского округа Верхотурский персональный
состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Думой городс-
кого округа Верхотурский, включается в проект решения, ука-
занного в пункте 3.4 настоящего Положения (далее - решение об
объявлении конкурса).

Не может быть членом конкурсной комиссии гражданин, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе и подавший заявление на
участие в конкурсе и иные документы, предусмотренные пунктом
4.3 настоящего Положения.

Гражданин, после назначения членом конкурсной комиссии,
подавший заявление  на участие в конкурсе и иные документы,
предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения, исключа-
ется из её состава решением органа (лица) его назначившего.

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из её состава по
любому основанию, назначение нового члена конкурсной комис-
сии производится органом или лицом, назначившим выбывшего
члена конкурсной комиссии.

2.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии.

Председатель, заместитель председателя и секретарь избира-
ются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием

Продолжение. Начало на стр. 9 большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной ко-
миссии.

2.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной ко-

миссии;
2) определяет дату (за исключением дат, определенных реше-

нием об объявлении конкурса) и повестку заседания конкурсной
комиссии;

3) распределяет обязанности между членами конкурсной ко-
миссии;

4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и
принятые конкурсной комиссией решения;

5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной
комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с канди-
датами, иными гражданами, государственными органами, органа-
ми местного самоуправления, организациями, средствами массо-
вой информации и общественными объединениями;

7) представляет на заседании Думы городского округа Верхо-
турский принятое по результатам конкурса решение конкурсной
комиссии.

2.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет
обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его от-
сутствия, а также осуществляет  по поручению председателя кон-
курсной комиссии иные полномочия.

2.9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности

конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в

том числе обеспечивает извещение кандидатов, членов конкурс-
ной комиссии, иных лиц, привлечённых к участию в работе кон-
курсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной
комиссии, не позднее, чем за два рабочих дня до заседания конкур-
сной комиссии;

3) ведёт и подписывает протоколы заседаний конкурсной ко-
миссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подго-

товкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
2.10. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной

комиссии на общественных началах могут привлекаться в качестве
независимых экспертов специалисты в сфере муниципального уп-
равления, представители научных и образовательных организа-
ций без включения их в состав конкурсной комиссии.

2.11. Организационной формой деятельности конкурсной ко-
миссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секретарём ведётся прото-
кол, в котором отражается информация о ходе заседания и приня-
тых решениях. Протокол подписывается председателем и секрета-
рём конкурсной комиссии.

Нумерация протоколов и решений сквозная. Номер решения
конкурсной комиссии содержит номер протокола.

2.12. Заседания конкурсной комиссии в рамках рассмотрения
документов, представленных гражданами для участия в конкурсе,
в целях принятия решения о регистрации (об отказе в регистра-
ции) кандидатов проводятся в закрытом режиме с соблюдением
права таких граждан, присутствовать на заседании конкурсной
комиссии при рассмотрении представленных ими документов.

Заседания конкурсной комиссии в рамках проведения конкурс-
ных испытаний проводятся открыто.

Ведение видео- и аудиозаписи на открытом заседании конкурс-
ной комиссии разрешается по решению конкурсной комиссии.

2.13. Кроме кандидатов на открытом заседании конкурсной
комиссии вправе присутствовать любой гражданин при условии
соблюдения общественного порядка и невмешательства в работу
конкурсной комиссии и независимых экспертов.

В ходе открытого заседания конкурсной комиссии присутствую-
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щим гражданам не допускается задавать вопросы членам конкур-
сной комиссии, а также независимым экспертам, допускать какие-
либо высказывания, комментарии в их адрес.

Граждане, присутствующие на открытом заседании конкурс-
ной комиссии при проведении конкурсных испытаний, вправе за-
дать один вопрос (в течение одной минуты) каждому кандидату
после представления кандидатом своих предложений по решению
вопросов местного значения (по существу этих предложений).

В случае нарушения условий, указанных в настоящем пункте,
гражданин по требованию председательствующего удаляется с
заседания конкурсной комиссии.

Право граждан, не являющихся кандидатами, присутствовать
на открытом заседании конкурсной комиссии, установленное на-
стоящим пунктом, может быть ограничено в связи с предельной
заполняемостью помещения, в котором проходит соответствую-
щее заседание конкурсной комиссии, или в связи с действием огра-
ничений (запретов), установленных правовым актом Губернатора
Свердловской области, принятым в целях профилактики и устра-
нения последствий распространения инфекционных заболеваний,
и (или) в соответствии с требованиями и рекомендациями Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

2.14. Заседание конкурсной комиссии является правомочным,
если на нём присутствует не менее двух третей членов конкурсной
комиссии.

Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в заседаниях
конкурсной комиссии путём использования систем видеоконфе-
ренц-связи (при наличии технических условий осуществления ви-
деоконференц-связи).

2.15. Все решения конкурсной комиссии принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голосов от числа чле-
нов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос председательству-
ющего на заседании конкурсной комиссии.

2.16. В случае если член конкурсной комиссии состоит в близ-
ком родстве или свойстве с гражданином, представившим доку-
менты для участия в конкурсе (кандидатом), этот член конкурс-
ной комиссии не вправе принимать участие в голосовании по лю-
бым вопросам, предусмотренным настоящим Положением, в от-
ношении своего родственника (свойственника). На период голосо-
вания по таким вопросам членство указанного лица в конкурсной
комиссии приостанавливается, о чем делается отметка в протоколе
заседания конкурсной комиссии.

Для целей настоящего Положения к лицам, состоящем в близком
родстве или свойстве с членом конкурсной комиссии, относятся его
родители, супруг (супруга), дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети его супруга (супруги) и супруги детей.

2.17. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности конкурсной комиссии, в том числе приём и хранение
документов, представляемых в конкурсную комиссию, протоко-
лов заседаний и решений конкурсной комиссии осуществляется
аппаратом Думы  городского округа Верхотурский.

2.18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с мо-
мента её формирования в правомочном составе до дня вступления в
силу решения Думы городского округа Верхотурский об избрании
Главы городского округа Верхотурский из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2.19. Первое организационное заседание конкурсной комиссии,
в целях избрания председателя, заместителя председателя и секре-
таря конкурсной комиссии, а также решения организационных воп-
росов деятельности конкурсной комиссии, может быть совмещено с
датой заседания первого этапа конкурса, установленной в решении
об объявлении конкурса. Первое заседание конкурсной комиссии
открывает председатель Думы  городского округа Верхотурский.

2.20. Конкурс проводится в два этапа.

Глава 3. Порядок принятия решения
об объявлении конкурса

3.1. Решение об объявлении конкурса принимается Думой го-
родского округа Верхотурский.

3.2. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий Главы городского округа Вер-

хотурский;
2) досрочного прекращения полномочий Главы городского

округа Верхотурский;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) непринятия Думой городского округа Верхотурский реше-

ния об избрании Главы  городского округа Верхотурский из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса.

3.3. В случае, установленном в подпункте 1 пункта 3.2 настоя-
щего Положения, решение об объявлении конкурса принимается
не позднее, чем за сорок пять календарных дней до дня истечения
срока полномочий Главы городского округа Верхотурский.

В случаях, установленных в подпунктах 2 - 4 пункта 3.2 насто-
ящего Положения, решение об объявлении конкурса принимается
в течение тридцати календарных дней со дня наступления указан-
ных в данных подпунктах обстоятельств.

3.4. В решении об объявлении конкурса устанавливаются:
1) персональный состав членов конкурсной комиссии, назнача-

емых Думой  городского округа Верхотурский;
2) общий срок проведения конкурса, дата, время и место про-

ведения конкурса;
3) срок приёма документов (дата начала и дата окончания), ме-

сто и время приёма документов, подлежащих представлению в
конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Положением;

4) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкур-
сных испытаний.

3.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия
решения об объявлении конкурса, Дума городского округа Вер-
хотурский в письменной форме уведомляет Губернатора Сверд-
ловской области об объявлении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии.

3.6. Решение об объявлении конкурса подлежит обязательному
опубликованию в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Верхотурский  информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и размещению на официальных
сайтах Администрации городского округа Верхотурский и Думы
городского округа Верхотурский в сети "Интернет" в течение семи
календарных дней со дня его принятия.

3.7. Объявление о проведении конкурса должно быть опублико-
вано в информационном бюллетене "Верхотурская неделя", на офи-
циальных сайтах Администрации городского округа Верхотурский
и Думы городского округа Верхотурский в сети "Интернет" не
позднее,  чем за двадцать  дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурса должны быть указаны:
1) наименование должности, по отбору кандидатур на которую

проводится конкурс;
2) общий срок проведения конкурса, дата, время и место про-

ведения конкурса;
3) требования к кандидатам в соответствии с пунктами 4.1, 4.2

настоящего Положения;
4) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе

и требования к их оформлению (в том числе формы) в соответ-
ствии с пунктом 4.3 настоящего Положения;

5) срок приёма документов (дата начала и дата окончания), ме-
сто и время приёма документов, подлежащих представлению в
конкурсную комиссию;

6) условия конкурса, в том числе порядок проведения конкур-
сных испытаний;

7) сведения об источнике дополнительной информации о кон-
курсе (адрес, телефон).

Глава 4. Условия участия в конкурсе
4.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской

Федерации, достигшие 21 года, при отсутствии обстоятельств,
указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.

4.2. Кандидатами на должность Главы Думой городского окру-
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га Верхотурский не могут быть зарегистрированы граждане, ко-
торые на день проведения конкурса имеют в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" ограничения пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным лицом мес-
тного самоуправления:

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения
конкурса, неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения
десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российс-
кой Федерации, и имеющие на день проведения конкурса, несня-
тую и непогашенную судимость за указанные преступления, если
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 на-
стоящего пункта;

7) осужденные к лишению свободы за совершение преступле-
ний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федера-
ции, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость за преступления, - до истечения пяти лет со
дня снятия или погашения судимости;

8) подвергнутые административному наказанию за соверше-
ние административных правонарушений, предусмотренных стать-
ями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админис-
тративному наказанию;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Федера-
ции вступившего в силу решения суда о лишении его права зани-
мать государственные и (или) муниципальные должности в тече-
ние определенного срока, если конкурс состоится до окончания
соответствующего срока;

10) в отношении которых вступившим в силу решением суда
установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", либо совер-
шения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и
подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", если указанные нарушения либо действия совершены до
дня проведения конкурса в течение установленного законом сро-
ка полномочий Главы Думой городского округа Верхотурский.

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (далее - заявление) в пись-
менной форме (Приложение № 1), с обязательством в случае его
избрания на должность Главы Думой городского округа Верхо-
турский прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование и код (при наличии) органа, выдавшего пас-

порт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентифи-
кационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указа-
нием организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, года её окончания и реквизитов документа об образовании
и о квалификации, основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий). Если гражданин является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Если у гражданина име-
лась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о
судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, -
также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию всех заполненных страниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (паспорта гражданина иностранного государ-
ства, если граждане этого государства вправе быть избранными
выборными должностными лицами местного самоуправления в
соответствии с международным договором Российской Федера-
ции) или заменяющего его документа;

3) автобиографию, написанную собственноручно;
4) цветную фотографию размером 3х4 см;
5) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении

сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что гражда-
нин является депутатом;

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования, выданную в порядке, установленном Администра-
тивным регламентом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выда-
че справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования, утверждённым приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 27.09.2019 № 660 "Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной ус-
луги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования";

7) согласие на обработку персональных данных, представлен-
ное всеми лицами (в отношении несовершеннолетних детей - их
законными представителями), чьи персональные данные содержатся
в документах, представляемых для участия в конкурсе (Приложе-
ние № 2).

По желанию гражданина им могут быть представлены доку-
менты о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении учёной степени, учёного звания, о награждении награда-
ми и присвоении почётных званий и иные документы, характери-
зующие его личность и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию докумен-
тов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, граж-
данин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях первой и второй
настоящего пункта, гражданин представляет письменное уведом-
ление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами
(Приложение № 3).

Все копии документов, указанных в настоящем пункте, пред-
ставляются одновременно с оригиналами.

4.4. Приём документов для участия в конкурсе осуществляет-
ся аппаратом Думы городского округа Верхотурский в сроки, в
месте и во время, указанные в объявлении о проведении конкурса.

Продолжение на стр. 13
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4.5. В ходе приёма документов специалист аппарата Думы го-
родского округа Верхотурский:

1) сличает копии представленных документов с их оригинала-
ми, заверяет верность  копий (делает отметку "Верно" или "Копия
верна", расписывается, указывает свою должность, фамилию и
инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать
Думы  городского округа Верхотурский), а оригиналы возвраща-
ет гражданину, их представившему;

2) проверяет соответствие представленных документов переч-
ню, а также требованиям к их оформлению, установленным пунк-
том 4.3 настоящего Положения, и выдаёт письменный акт приёма
документов (Приложение № 4).

В случае непредставления какого-либо из необходимых доку-
ментов либо представления документов, не соответствующих ус-
тановленным требованиям к их оформлению, специалист аппарата
Думы  городского округа Верхотурский, принявший документы,
делает соответствующую отметку в акте приёма документов.

Акт приёма документов составляется в двух экземплярах, под-
писываемых гражданином, представившим документы, и специа-
листом аппарата Думы городского округа Верхотурский, при-
нявшим документы. Второй экземпляр акта прилагается к пред-
ставленным документам. Отказ в приёме документов, за исключе-
нием случаев, установленных пунктом 4.7 настоящего Положе-
ния, не допускается.

Факт получения от гражданина заявления и иных документов,
предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, регистри-
руется в Журнале регистрации заявлений об участии в конкурсе
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа
Верхотурский (Приложение № 5).

4.6. В случае, указанном в части второй пункта 4.5 настоящего
Положения, гражданин вправе представить недостающие доку-
менты и (или) представить их в соответствии с установленными
требованиями к оформлению до окончания срока приёма доку-
ментов для участия в конкурсе. В противном случае гражданин
несёт риск отказа в регистрации в качестве кандидата в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 5.6 настоящего Положения.

4.7. Представление заявления и (или) документов после окон-
чания срока, указанного в объявлении о проведении конкурса,
является основанием для отказа гражданину в приёме документов
для участия в конкурсе.

4.8. До окончания срока приёма документов для участия в кон-
курсе гражданин, представивший документы для участия в кон-
курсе, вправе отозвать своё заявление и прилагаемые к нему доку-
менты, представив в аппарат Думы городского округа Верхотурс-
кий соответствующее письменное заявление в свободной форме.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, заяв-
ление и прилагаемые к нему документы не передаются в конкурс-
ную комиссию в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Положе-
ния, возвращаются гражданину аппаратом Думы городского ок-
руга Верхотурский на следующий рабочий день со дня получе-
ния такого заявления, о чем делается отметка в Журнале регистра-
ции заявлений об участии в конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы городского округа Верхотурский.

4.9. Аппарат Думы городского округа Верхотурский передаёт в
конкурсную комиссию все полученные заявления, прилагаемые к
ним документы (за исключением возвращённых в соответствии с
пунктом 4.8 настоящего Положения), вторые экземпляры актов
приёма документов, а также Журнал регистрации заявлений об уча-
стии в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского округа Верхотурский на следующий рабочий день после окон-
чания срока приёма документов для участия в конкурсе.

Глава 5. Регистрация кандидатов.
Процедура проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится, если в конкурсную комиссию подано
не менее двух заявлений об участии в конкурсе.

В случае если по окончании срока подачи документов для уча-
стия в конкурсе в конкурсную комиссию поступило менее двух
заявлений, решением конкурсной комиссии, принятым в течение

Продолжение. Начало на стр. 9-12 двух рабочих дней после окончания указанного срока, конкурс
признается несостоявшимся, процедура регистрации кандидатов
в соответствии с пунктами 5.3 - 5.7 настоящего Положения не
проводится.

5.2. Гражданин, представивший документы для участия в кон-
курсе, кандидат в любой момент вправе отказаться от участия в
конкурсе, представив в конкурсную комиссию соответствующее
письменное заявление в свободной форме. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию гражданин (канди-
дат) считается снявшим свою кандидатуру.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, заяв-
ление и прилагаемые к нему документы гражданину (кандидату)
не возвращаются.

5.3. При отсутствии обстоятельства, указанного в части вто-
рой пункта 5.1 настоящего Положения, регистрация кандидатов
осуществляется конкурсной комиссией в течение тридцати пяти
дней со дня, следующего за днём окончания срока приёма доку-
ментов для участия в конкурсе.

5.4. В целях регистрации кандидатов конкурсная комиссия про-
водит проверку:

1) представленных гражданами для участия в конкурсе докумен-
тов на предмет их соответствия перечню, а также требованиям к их
оформлению, установленным пунктом 4.3 настоящего Положения;

2) достоверности и полноты сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных гражданами для участия в конкурсе, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) соответствия граждан требованиям, указанным в пункте 4.1
настоящего Положения, на основании представленных ими доку-
ментов, а также информации, представленной правоохранитель-
ными органами, иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их должностными лицами.

5.5. По результатам рассмотрения документов, представлен-
ных гражданами для участия в конкурсе, и проведения проверок
достоверности и полноты сведений, в них содержащихся, конкур-
сная комиссия на заседании принимает решение о регистрации кан-
дидата или об отказе в регистрации в качестве кандидата.

5.6. Конкурсная комиссия отказывает гражданину в регистра-
ции в качестве кандидата по следующим основаниям:

1) представленные гражданином документы не соответствуют
перечню и (или) требованиям к их оформлению, установленным
пунктом 4.3 настоящего Положения;

2) гражданин не соответствует требованиям, установленным
пунктом 4.1 настоящего Положения.

5.7. После принятия решения по каждому гражданину, пред-
ставившему документы для участия в конкурсе, конкурсная ко-
миссия на этом же заседании своим решением утверждает список
зарегистрированных кандидатов.

5.8. Если конкурсной комиссией зарегистрировано менее двух
кандидатов либо в случае отказа кандидатов от участия в конкур-
се, в результате чего остаётся менее двух зарегистрированных кан-
дидатов, конкурсная комиссия до даты проведения конкурса при-
нимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

5.9. Если конкурсной комиссией зарегистрировано более пяти
кандидатов, конкурсная комиссия вправе разделить проведение
конкурса на несколько заседаний.

При этом дата заседания конкурсной комиссии в рамках прове-
дения конкурсных испытаний устанавливается конкурсной комис-
сией по итогам первого заседания, на котором осуществлена реги-
страция кандидатов и должна соответствовать дате проведения
конкурса, установленной в объявлении о проведении конкурса.
Даты следующих заседаний в рамках проведения конкурсных ис-
пытаний устанавливаются решением конкурсной комиссии по пред-
ложению председателя конкурсной комиссии, в пределах общего
срока проведения конкурса.

5.10. Конкурсная комиссия в письменной форме уведомляет о
принятом решении всех зарегистрированных кандидатов, а также
граждан, которым отказано в регистрации в качестве кандидата, с
указанием причин отказа в регистрации в соответствии с пунктом
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5.6 настоящего Положения, в срок не позднее трёх рабочих дней
со дня принятия решения.

5.11. Решения конкурсной комиссии о регистрации кандидатов
(об отказе в регистрации в качестве кандидата), о признании кон-
курса несостоявшимся в случае, указанном в пункте 5.8 настоя-
щего Положения,  подлежит опубликованию  в официальном пе-
чатном средстве массовой информации городского округа Верхо-
турский в информационном бюллетене "Верхотурская неделя",
на официальных сайтах Администрации городского округа Верхо-
турский и Думы городского округа Верхотурский в сети "Интер-
нет" в течение семи календарных дней со дня принятия решения.

5.12. При проведении конкурса конкурсная комиссия проводит
оценку профессиональных качеств кандидатов на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

5.13. При проведении конкурса применяются следующие кон-
курсные испытания:

1) устное представление (не более 30 минут, с презентацией - по
инициативе кандидата) предложений по решению наиболее акту-
альных и проблемных для  городского округа Верхотурский воп-
росов местного значения, в рамках полномочий органов местного
самоуправления;

2) индивидуальное собеседование.
5.14. Вопросы местного значения, предложения, по решению

которых представляются кандидатами в ходе конкурсных испыта-
ний, избираются кандидатами самостоятельно.

5.15. При оценке профессиональных качеств каждого из канди-
датов конкурсная комиссия исходит из уровня их профессиональ-
ного образования, профессиональных знаний и навыков, стажа
работы, выявленных в результате проведения конкурса.

Конкурсной комиссией учитываются следующие требования к
уровню профессионального образования и профессиональным
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для
осуществления Главой городского округа Верхотурский отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере госу-

дарственного, муниципального управления, государственного,
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юрис-
пруденции, в том числе профессиональных навыков руководящей
работы, и стажа такой работы не менее трех лет.

В ходе проведения конкурсных испытаний члены конкурсной
комиссии вправе задавать вопросы кандидатам, а также независи-
мым экспертам, привлеченным к участию в работе конкурсной
комиссии.

5.16. Неявка кандидата для участия в конкурсных испытаниях
считается отказом от участия в конкурсе, за исключением случая,
указанного в частях второй, третьей настоящего пункта.

Кандидат до начала заседания конкурсной комиссии в рамках
конкурсных испытаний вправе обратиться в конкурсную комис-
сию с ходатайством об отложении конкурсных испытаний или (по
выбору кандидата) о предоставлении ему права участия в кон-
курсных испытаниях путём использования систем видеоконференц-
связи (при наличии технических условий осуществления видео-
конференц-связи) в связи с невозможностью личной явки на засе-
дание комиссии по уважительной причине. К такому ходатайству
прилагаются доказательства уважительности причин невозмож-
ности личной явки (состояние здоровья, нахождение кандидата на
карантине, командировка, смерть близких родственников).

По результатам рассмотрения ходатайства, в случае признания
конкурсной комиссией причины невозможности личной явки кан-
дидата для участия в конкурсных испытаниях уважительной, засе-
дание конкурсной комиссии по проведению конкурсных испыта-
ний для соответствующего кандидата переносится на иную дату в
пределах общего срока проведения конкурса, указанного в объяв-
лении о проведении конкурса, либо, соответственно, кандидату
предоставляется право участия в конкурсных испытаниях путем
использования систем видеоконференц-связи (при наличии техни-
ческих условий осуществления видеоконференц-связи).

Ходатайство, указанное в части второй настоящего пункта,
может быть заявлено кандидатом однократно.

5.17. После завершения конкурсных испытаний и при отсут-
ствии обстоятельства, указанного в подпункте 2 пункта 5.18 на-
стоящего Положения, конкурсная комиссия переходит к голосо-
ванию за кандидатов, представляемых на рассмотрение Думы  го-
родского округа Верхотурский для избрания на должность Главы
городского округа Верхотурский.

Голосование осуществляется отдельно в отношении каждого
кандидата, участвовавшего в конкурсе.

5.18. По результатам конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании конкурса состоявшимся и представлении не ме-
нее двух кандидатов (с указанием в решении их фамилий, имён,
отчеств (при наличии) на рассмотрение Думы  городского округа
Верхотурский для избрания на должность Главы городского ок-
руга Верхотурский;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае отказа канди-
датов от участия в конкурсе, или неявки кандидатов для участия в
конкурсе (за исключением случаев, установленных частями второй
и третьей пункта 5.16 настоящего Положения), в результате чего
остаётся менее двух кандидатов, участвующих в конкурсе;

3) о признании всех кандидатов не соответствующим требова-
ниям настоящего Положения.

5.19. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам
конкурса, подписывается всеми членами конкурсной комиссии,
присутствующими на заседании.

5.20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о
принятом по результатам конкурса решении каждого из кандида-
тов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня принятия решения.

5.21. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам кон-
курса, направляется в Думу городского округа Верхотурский  не
позднее, чем на следующий рабочий день после принятия решения.

5.22. Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам
конкурса, подлежит опубликованию в  официальном печатном сред-
стве массовой информации  городского округа Верхотурский ин-
формационном бюллетене "Верхотурская неделя" и размещению
на официальных сайтах Администрации городского округа Верхо-
турский и  Думы городского округа Верхотурский в сети "Интер-
нет" в течение семи календарных дней со дня принятия решения.

5.23. Лица, претендующие на замещение должности Главы го-
родского округа Верхотурский, представляют сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в порядке, установленном законом Свердловской области.

Глава 6. Заключительные положения
6.1. Рассмотрение Думой городского округа Верхотурский

вопроса об избрании Главы городского округа Верхотурский из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, осуществляется на ближайшем заседании в
порядке, установленном Регламентом Думы городского округа
Верхотурский.

6.2. В случае признания конкурса несостоявшимся по любым
из оснований, предусмотренных настоящим Положением, а также
в случае, установленном подпунктом 4 пункта 3.2 настоящего
Положения, Дума городского округа Верхотурский  принимает
решение о повторном проведении конкурса в соответствии с на-
стоящим Положением.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, пер-
сональный состав и полномочия членов ранее сформированной
конкурсной комиссии сохраняются.

6.3. Гражданин, представивший документы для участия в кон-
курсе, кандидат вправе обжаловать любые решения конкурсной
комиссии в суде общей юрисдикции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.



Продолжение на стр. 16

Продолжение. Начало на стр. 9-14

№ 18

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
15http://adm-vеrhotury.ru30 сентября 2022 г.

6.4. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществ-
ляются гражданами самостоятельно, за счёт средств местного бюд-
жета им не компенсируются.

6.5. Документы, представленные гражданами для участия в
конкурсе, хранятся в Думе  городского округа Верхотурский в
течение трёх лет со дня принятия конкурсной комиссией решения
по результатам конкурса. По истечении указанного срока до-
кументы подлежат уничтожению.

Приложение № 1 к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

 городского округа Верхотурский

Форма
В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа Верхотурский
___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на
должность Главы городского округа Верхотурский.

Обязуюсь в случае избрания на должность Главы городского
округа Верхотурский прекратить деятельность, несовместимую
с замещением выборной должности главы муниципального обра-
зования.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения - ____________ года, место рождения - _________
                                           (день, месяц, год)

__________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу,

заменяющему паспорт гражданина)

_________________________________________________________________________,
адрес места жительства ___________________________________

(наименование государства (субъекта Российской Федерации -
_________________________________________________________________________,

для граждан Российской Федерации), район, город, иной населённый пункт,
улица, номер дома,  корпуса (строения и т.п.) и квартиры)

вид документа - _________________________________________,
                                         (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

данные документа, удостоверяющего личность - ______________
________________________________________________________

       (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

_________________________________________________________________________,
выдан - ________________________________ _________________

(дата выдачи, наименование и код (при наличии) органа, выдавшего паспорт или

_________________________________________________________________________,
документ, заменяющий паспорт гражданина)

ИНН____________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

гражданство - ____________________________________________,
профессиональное образование - ____________________________
                                                                            (сведения о профессиональном образовании
__________________________________________________________________________

(при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  года её окончания  и реквизитов документа об образовании

и о квалификации)

_________________________________________________________________________,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий -
__________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

_________________________________________________________________________,
сведения об исполнении обязанностей депутата -
__________________________________________________________________________

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и
наименование соответствующего представительного (законодательного) органа,

депутатом которого является кандидат)

_________________________________________________________________________,

сведения о судимости - ___________________________________
(сведения о судимости кандидата в случае,

__________________________________________________________________________
если у кандидата имелась или имеется судимость;

если судимость снята или погашена, также

_______________________________________________________,
сведения  о дате снятия или погашения судимости)

Контактная информация для связи с кандидатом:
адрес для направления почты (писем, извещений): _____________
________________________________________________________________________,
телефон: рабочий ______________, мобильный _______________,
электронная почта: _______________________________________.
"___"________ 20___ года   ___________________/____________

дата      (фамилия, имя, отчество (при наличии))       (подпись кандидата)
Примечание.
Заявление представляется  на бумажном носителе.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указыва-

ются в соответствии с паспортом гражданина или документом, заме-
няющим паспорт. При этом адрес места жительства гражданина Рос-
сийской Федерации должен обязательно содержать наименование
субъекта Российской Федерации.

В строке "вид документа" указывается паспорт или документ, за-
меняющий паспорт гражданина.

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого
в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государ-
ства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законо-
дательными актами за деяния, признаваемые преступлением действу-

ющим Уголовным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 2 к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

 городского округа Верхотурский

Форма
В Думу городского округа Верхотурский
___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

___________________________________
___________________________________

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________,
проживающий по адресу: __________________________________
_________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия ______________ но-
мер ______________, выдан________________________________
__________________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных Думой городс-
кого округа Верхотурский (624380, Свердловская область, г. Вер-
хотурье, ул. Советская, д.4, каб. организационный отдел Думы
городского округа Верхотурский), (далее - Оператор), содержа-
щихся в заявлении об участии в конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа Верхотурский и других
документах, представленных мною для участия в конкурсе, а имен-
но: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места жительства;
дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего лич-
ность; гражданство; сведения о детях; семейное положение; про-
фессиональное образование; профессия, специальность; место ра-
боты (службы, учебы), род занятий; ИНН; фотоизображение; све-
дения о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении учёной степени, учёного звания, о награждении награда-
ми и присвоении почётных званий (при наличии);  сведения о суди-
мости;  телефон; адрес электронной почты.

Обработка персональных данных будет осуществляться Опе-
ратором в целях организации исполнения полномочий конкурс-
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ной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы городс-
кого округа Верхотурский,  установленных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", По-
ложением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы городского округа Верхотурский, утверж-
дённым решением Думы городского округа Верхотурский от
28.09.2022 № 70.

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следу-
ющих действий с моими персональными данными: сбор, система-
тизация, накопление, хранение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование и их передачу в конкурсную комис-
сию по отбору кандидатур на должность Главы городского окру-
га Верхотурский, в средства массовой информации, а также, в
целях организации проверки представленных мною сведений -  в
налоговые, правоохранительные, другие государственные орга-
ны, в образовательные организации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные по-
средством включения в списки (реестры) и отчётные формы, пре-
дусмотренные документами, регламентирующими деятель-
ность Оператора.

Настоящее согласие дано мною на срок хранения документов
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского
округа Верхотурский, проведённого в 20____году.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие в любое

время посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Операто-
ра по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
вручён лично представителю Оператора и зарегистрирован в со-
ответствии с правилами делопроизводства.

"___"_________20___г. ___________________  _____________
                                дата                                                  Ф.И.О.                                  подпись

Приложение № 3 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

 городского округа Верхотурский

Форма
В конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа Верхотурский
___________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

___________________________________
___________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА,
УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

"О ЗАПРЕТЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ
ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В

ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ)
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ"

 Я,_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

уведомляю  конкурсную  комиссию  по  отбору  кандидатур  на
должность Главы городского округа Верхотурский о том, что я не
имею счетов (вкладов), не храню   наличные   денежные  средства
и  ценности  в  иностранных  банках, расположенных  за  пределами
территории  Российской Федерации, не владею и (или) не пользу-
юсь иностранными финансовыми инструментами.
____________________________ __________ "__"______20___ г.
   (фамилия, имя, отчество (при наличии))         (подпись)                   (дата)

Приложение № 4 к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

 городского округа Верхотурский

Дата и время начала приема документов:
___ час. ___ мин.
"___" ___________ 20__ года

Дата и время окончания приема документов:
___ час. ___ мин.
"___" ___________ 20__ года

АКТ ПРИЕМА
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Аппарат Думы городского округа Верхотурский _____________
___________________________________________ принял  от гр.
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

следующие документы:
1) письменное заявление о согласии участвовать в конкурсе по

отбору кандидатур на должность Главы городского округа Вер-
хотурский с обязательством в случае его избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального
образования, - на ____ листах;

2) копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт
гражданина, - на _____ листах;

3) автобиография  - на _____ листах;
4) цветная фотография  размером 3 x 4 см -  ______шт.;
5) копия документа о профессиональном образовании гражда-

нина - на _____ листах;
6) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки  (све-

дения о трудовой деятельности) либо справка с основного места
работы, или иные документы гражданина для подтверждения све-
дений об основном месте работы или службы (нужное подчерк-
нуть) - на _____ листах;

7) копия документов о роде занятий (о деятельности, принося-
щей доход) или о статусе неработающего гражданина (нужное под-
черкнуть)  - на ______ листах;

8) справка из представительного (законодательного) органа
государственной власти, представительного органа муниципаль-
ного образования об исполнении гражданином обязанностей де-
путата на непостоянной основе - на _____ листах;

9) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования - на ______ листах;

10) согласие на обработку персональных данных - на ______
листах;

11) уведомление о соблюдении запрета, установленного Феде-
ральным законом "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" - на ______ листах;

12) иные представленные документы
 __________________________________________________________________________

(указываются иные документы)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- на _______ листах.

Итого: ___________ документов  на ______ листах.
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Отметки о несоответствии каких-либо из представленных доку-
ментов требованиям к их оформлению, установленным пунктом
4.3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы городского округа Верхотурский от
28.09.2022  № 70:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Гражданин __________________ /___________________________
                                             (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

Лицо, принявшее
заявление и документы  ___________/_______________________
                                                                      (подпись)                               (Ф.И.О.)

Приложение № 5 к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

 городского округа Верхотурский

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  ЗАЯВЛЕНИЙ
ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "28" сентября  2022 года № 71
г. Верхотурье

О награждении Почетной грамотой Думы
городского округа Верхотурский Свердловской

области

Дума городского округа Верхотурский
РЕШИЛА:
Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Вер-

хотурский  Свердловской области, за личный вклад в развитие
физической культуры и спорта городского округа Верхотурский
и в связи с профессиональным праздником - Дня учителя:

1. Ишимову Ларису Геннадьевну, учителя государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской
области "Средняя общеобразовательная школа № 2".

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отчество 

(при 
наличии) 

гражданина, 
представивше
го документы 

Дата и 
время 

начала 
приема 

документ
ов 

 

Дата и 
время 

окончани
я приема 
документ

ов 

Общее 
количест

во 
документ

ов и 
листов 

(согласно 
акту 

приема 
документ

ов 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 
и подпись 

лица, 
принявше

го 
документ

ы 

Отметка 
о 

возврате 
документ

ов 
(в случае 
отзыва 

заявлени
я), дата 

возврата 

            
       
       
       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2022 г. № 754
г. Верхотурье

О проведении профилактических прививок
против гриппа на территории городского

округа Верхотурский в эпидемический сезон
2022/2023 года

На основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", пункта 1 статьи 9 Федерального закона
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней", Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановления главного
государственного санитарного врача по Свердловской области от
31 августа 2022 года № 05-24/1 "О проведении профилактических
прививок против гриппа в Свердловской области в предэпидеми-
ческий период 2022-2023 г.г.", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Государственному автономному учреждению

здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (далее ГАУЗ СО "ЦРБ Верхо-
турского района) (Полтавский С.Н.):

1) в течение 2-х недель с момента получения вакцины организо-
вать и обеспечить проведение массовой иммунизации против гриппа
контингентам, включенным в национальный календарь прививок
(дети с 6 месяцев до 3 лет, дети 3-6 лет и учащиеся 1-11 классов,
студенты, работники медицинских и образовательных учрежде-
ний, транспорта, коммунальной сферы, лица старше 60 лет, про-
чие взрослые);

в период с 01 сентября 2022г. по 01 ноября 2022г. континген-
там, подлежащим иммунизации против гриппа для обеспечения
эпидемиологического благополучия (работники торговли и обще-
ственного питания, промышленных предприятий, птицеводческих
и животноводческих хозяйств и т.д.);

2) сформировать прививочные бригады (выездные) для про-
ведения иммунизации в организованных коллективах;

3) обеспечить ежедневный учёт и анализ заболеваемости грип-
пом и острой респираторной вирусной инфекцией в разрезе соци-
ально-профессиональных групп и прививочного анамнеза;

4) обеспечить готовность учреждения к эпидемическому сезо-
ну, в том числе по запасу противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты, специальной индивидуальной аппарату-
ры, транспорта с учётом расчётной потребности;

5) организовать мониторинг заболеваемости среди уязвимых
групп населения с высоким риском;

6) осуществлять широкую санитарно-просветительскую ра-
боту среди населения, в том числе в средствах массовой информа-
ции, о необходимости, целях и результатах иммунизации населения
против гриппа, о мерах индивидуальной и общественной профи-
лактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

2. Муниципльному казенному учреждению "Управление об-
разования городского округа Верхотурский" (Девятерикова И.В.),
рекомендовать руководителям областных образовательных учреж-
дений:

1) организовать проведение в образовательных учреждениях
городского округа Верхотурский комплекса дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических мероприятий;

2) организовать контроль проведения иммунизации против
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гриппа с максимальным охватом: детей детских дошкольных уч-
реждений, учащихся 1-11 классов, работников образовательных
учреждений, обеспечить выполнение плана;

3) при отсутствии, по причине заболеваемости ОРВИ 20% и
более учащихся от численности класса (группы), обеспечить вре-
менное приостановление учебного процесса в данном классе (груп-
пе) на 7 дней;

4) в случае вовлечения в эпидемический процесс 30% и более
учащихся от общей численности учащихся образовательного уч-
реждения организовать образовательный процесс с использова-
нием дистанционных форм обучения, приостановление образова-
тельного процесса (в том числе использование практики досроч-
ного роспуска на каникулы или их продление);

5) принять все необходимые меры по соблюдению температур-
ного режима, режимов дезинфекции и режимов проветривания в
образовательных учреждениях;

6) довести до сведения родителей (законных представителей)
учащихся информацию о мерах, принимаемых в образовательных
учреждениях для предупреждения эпидемии гриппа и ОРВИ;

7) при росте количества заболевших учащихся ограничить про-
ведение массовых мероприятий, особенно районных, с участием
детей из разных образовательных учреждений;

8) при отсутствии профилактических прививок против гриппа,
временно отказывать в приеме детей в образовательные учрежде-
ния в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний
или при угрозе возникновения эпидемий;

9) рекомендовать руководителям образовательных учрежде-
ний обеспечить изолированную по кабинетам систему обучения
на период роста заболеваемости.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций вне зависимости от формы собственности и ведом-
ственной принадлежности:

1) организовать проведение профилактических прививок про-
тив гриппа с максимальным охватом работающих контингентов;

2) организовать информирование сотрудников о мерах профи-
лактики гриппа и ОРВИ, возможных последствиях отказа от про-
филактической прививки против гриппа (осложнение);

3) обеспечить оптимальный температурный режим в учрежде-
ниях, организациях, предприятиях;

4) предусмотреть выделение ассигнований на закупку проти-
вогриппозных вакцин эпидемического сезона 2022/2023 года для
иммунизации сотрудников;

5) обеспечить беспрепятственное обращение работников в ме-
дицинское учреждение для постановки профилактических приви-
вок или создать условия для работы выездных бригад медиков в
помещениях, отвечающих требованиям санитарных правил.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский взять под личный контроль
проведение иммунизации работников, а также оказывать содей-
ствие ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" в проведении имму-
низации против гриппа на подведомственных территориях.

5. Предложить средствам массовой информации регулярно ос-
вещать вопросы о необходимости и эффективности личной и об-
щественной профилактики гриппа и острой респираторной ви-
русной инфекции, активизировать пропаганду вакцинопрофилак-
тики гриппа.

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2022 г. № 755
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

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

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

программы городского округа Верхотурский
"Развитие культуры в городском округе

Верхотурский на 2020-2025 годы""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 24.08.2022 № 58 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 13.12.2021 №
78 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский на 2020-2025 годы", утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 30.09.2019 №
799 "Об утверждении муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Вер-
хотурский на 2020-2025 годы"" (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации городского округа Верхотурский
от 27.01.2020 г. № 43, от 23.04.2020 г. № 276, от 06.05.2020 № 308,
от 19.05.2020 № 348, от 19.06.2020 № 432, от 02.07.2020 № 464, от
28.09.2020 № 673, от 09.11.2020 № 761, от 12.02.2021 № 91, от
26.03.2021 № 196, от 13.05.2021 № 336, от 28.06.2021 № 490, от
09.08.2021 №615, от 31.01.2022 №75, № 146 от 22.02.2022, № 205
от 23.03.2022, № 242 от 07.04.2022, № 459 от 16.06.2022, № 635 от
12.08.2022) (далее - Программа), следующие изменения:

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

"Всего 473 974,2 тыс. руб. в том числе:
2020 год - 73 487,7 тыс. руб.
2021 год - 75 949,2 тыс. руб.
2022 год - 90 064,7 тыс. руб.
2023 год - 68 806,9 тыс. руб.
2024 год - 80 856,9 тыс. руб.
2025 год - 85 303,8 тыс. руб.";
2) Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы

(Приложение №1) изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) План мероприятий по выполнению Программы (приложе-
ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем № 2 к настоящему постановлению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2022 г. № 756
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Управление муниципальной
собственностью городского округа

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

В целях рационального использования муниципальной собствен-
ности, увеличения доходов бюджета городского округа Верхотур-
ский на основе эффективного управления муниципальной собствен-
ностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 30.06.2021 г.  № 500 "Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 24.08.2022г. № 58 "О внесении
изменений в решение Думы городского округа Верхотурский от
13.12.2021 г. № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО 20807,9 тыс.руб. 
местный бюджет: 10431,9тыс.руб 
2020 – 4620,4 тыс.руб. 
2021 – 2098,6 тыс.руб. 
2022 – 2542,8тыс.руб. 
2023 – 0 тыс.руб. 
2024-  546,1 тыс.руб.     
2025 -  624,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 10376тыс. руб. 
2020 – 171,9 тыс.руб. 
2021 - 0 тыс.руб. 
2022 – 10204,1тыс.руб. 
2023 - 0  тыс.руб. 
2024 -  0 тыс.руб.     
2025 -  0тыс.руб. 
 

 

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2022 г. № 759
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский  от 14.06.2022 № 433
"Об итогах отопительного сезона

2021/2022 года и подготовке жилищного
фонда, объектов социального и культурного

назначения, коммунального и
электроэнергетического комплексов

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

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в новой редакции, прилагаемый к настоящему

постановлению, состав комиссии по приёмке готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный пе-
риод 2022/2023 года.

2. Утвердить в новой редакции, прилагаемый к настоящему
постановлению, график проверки готовности объектов ЖКХ го-
родского округа Верхотурский к отопительному сезону 2022/2023
года.

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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Утвержден постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 19.09.2022 г. № 759 О внесении изменений в

постановление  Администрации городского округа Верхотурский
от 14.06.2022 № 433 "Об итогах отопительного сезона 2021/2022

года и подготовке жилищного фонда, объектов социального

и культурного назначения, коммунального
и электроэнергетического комплексов городского округа

Верхотурский к работе в отопительный период 2022/2023 года"

СОСТАВ
комиссии по приёмке готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства к работе
в отопительный период 2022/2023 года

Утвержден постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 19.09.2022 г. № 759 О внесении изменений в

постановление  Администрации городского округа Верхотурский
от 14.06.2022 № 433 "Об итогах отопительного сезона 2021/2022

года и подготовке жилищного фонда, объектов социального

и культурного назначения, коммунального
и электроэнергетического комплексов городского округа

Верхотурский к работе в отопительный период 2022/2023 года"

График проверки готовности объектов ЖКХ
городского округа Верхотурский

к отопительному сезону 2022/2023 года

1. Литовских Л.Ю.  - первый заместитель главы Администрации 
городского округа Верхотурский,  
председатель комиссии 

Члены комиссии: 
2. Першин С.А. - специалист 1 категории отдела ЖКХ 

Администрации городского округа Верхотурский, 
секретарь комиссии 

3. Матвеюк М.Н. - и.о. начальника отдела по ГО и ЧС 
Администрации городского округа Верхотурский  

4. Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Верхотурский  

5. Сидоров В.Н. - начальник МКУ «Служба заказчика» городского 
округа Верхотурский 

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

7. Острецов В.Н. - начальник Верхотурского района электрических 
сетей производственного отделения Серовские 
электрические сети филиал «Свердловэнерго» ОАО 
«МРСК Урала» (по согласованию)  

8. Целищев С.Г.  - директор ООО «Гефест» (представитель ЕТО по 
согласованию) 

9. Зубарева С.В. - главный государственный инспектор 
Краснотурьинского территориального отдела 
Уральского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору 

10. Черная Л.Ю. - государственный инспектор Краснотурьинского 
территориального отдела Уральского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  

 

Верхотурский 
4 Котельная 

эксплуатируемая 
учреждением, 
подведомственным 
ГАУЗ СО «ЦРБ» 
Верхотурского района  

Полтавский  
Сергей Николаевич 

г. Верхотурь е, ул. 
Клубная, 4а 

с 01 августа  по 01 
сентября 2022 года 

5 Котельная 
эксплуатируемая   ГКУ 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
Верхотурского района»  

Дубовкина Любовь 
Ивановна 

д. Заимка с 01 августа  по 01 
сентября 2022 года 

6 Котельная 
эксплуатируемая  
ГБУК «Верхотурский 
государственный 
историко-
архитектурный музей-
заповедник» 

Новиченков 
Николай 

Николаевич 

г. Верхотурье, ул. 
Советская, 8 

с 01 августа  по 01 
сентября 2022 года 

7 Газовая котельная  
эксплуатируемая ГБОУ 
СО «СОШ №3» 
Верхотурского района  

Берестова Алена 
Федоровна 

г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 31 

с 01 августа  по 01 
сентября 2022 года 

8 Объекты системы 
отопления ГБОУ СО 
«СОШ №2» 

Протопопова 
Татьяна Юрьевна 

г. Верхотурье, ул. 
Сенянского, 12 

с 01 августа  по 01 
сентября 2022 года 

9 Объекты системы 
отопления ГБОУ СО 
«Верхотурская 
гимназия» 

Екимова Светлана 
Аркадьевна 

г. Верхотурье, ул. 
Советская, 10 

с 01 августа  по 01 
сентября 2022 года 

№ 
п/п 

Объект/организация  
Ответственное 

лицо 
Адрес  Дата проверки 

1 Котельные 
эксплуатируемые  
ООО «Гефест» 

Целищев  
Сергей 

Геннадьевич 

п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 9 

с 20 сентября по 
30 сентября 2022 

года 
2 Котельные 

эксплуатируемые   
учреждениями, 
подведомственными 
МКУ «Управлени е 
образования 
городского округа 
Верхотурский                                                

Девятерикова 
Ирина 

Владимировна 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, 9 

с 01 августа  по 01 
сентября 2022 года 

3 Котельные 
эксплуатируемые   
учреждениями, 
подведомственными 
Управлению культуры, 
туризма и молодежной 
политики 
Администрации 
городского о круга 
Верхотурский 

Гайнанова 
 Надежда 

Александровна 

г. Верхотурье, ул. 
Ленина, 6 

с 01 августа  по 01 
сентября 2022 года 

4 Котельная Полтавский  г. Верхотурь е, ул. с 01 августа  по 01 

10 Объекты системы 
отопления ГАПОУ СО 
«Верхнетуринский 
механический 
техникум» 

Фахрисламова 
Наталья 

Анатольевна 

г. Верхотурье, ул. 
Ханкевича, 2А 

с 01 августа  по 01 
сентября 2022 года 

11 Объекты системы 
отопления ГАУ СО 
«КЦСОН» 

Ковалева Елена 
Анатольевна 

г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 42 

с 01 августа  по 01 
сентября 2022 года 

12 Объекты системы 
отопления 
Многоквартирных 
домов городского 
округа Верхотурский, 
находящиеся в 
управлении ООО УК 
«Родной поселок»                                                      

Давыдов  
Артем  

Генадьевич 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, 2 

с  01 августа по 09 
сентября 2022 года 

13 Объекты системы 
отопления 
Многоквартирных 
домов городского 
округа Верхотурский, 
собственники 
помещений которых 
выбрали 
непосредственный 
способ управления 
многоквартирным 
домом 

Собственники 
помещений 

многоквартирных 
домов 

- с  01 августа по 09 
сентября 2022 года 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.09.2022 г. № 761
г. Верхотурье

О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры

городского округа Верхотурский,
утвержденное постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 28.03.2019 № 231

"Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных

учреждений культуры
городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
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Окончание. Начало на стр. 20

в Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

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

муниципальных учреждений культуры городского округа Вер-
хотурский, утвержденное постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 28.03.2019 № 231 "Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры городского округа Верхотурс-
кий" (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции городского округа Верхотурский от 29.10.2020 № 746, от
20.05.2021 № 354, от 27.12.2021 № 965, от 27.01.2022 № 50) (далее
- Положение) следующие изменения:

1) в пункте 22 главы 2 Положения исключить слова "органов
местного самоуправления";

2) пункт 58.1 главы 6 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

"58.1. Минимальный размер оклада (должностного оклада)
устанавливается руководителю муниципального учреждения в за-
висимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
управления и особенностей деятельности и значимости муници-
пального учреждения.

Минимальный размер оклада (должностного оклада) руково-
дителя муниципального учреждения составляет 18250 (восемнад-
цать тысяч двести пятьдесят) рублей в месяц.

Минимальный размер оклада (должностного оклада) руково-
дителя муниципального учреждения индексируется в порядке,
установленном нормативными правовыми актами.".

2. Руководителям Управления культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Верхотурский,
муниципальных учреждений культуры городского округа Вер-
хотурский внести соответствующие изменения в положения
об оплате труда работников учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.08.2022.

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.09.2022 г. № 764
г. Верхотурье

О внесении дополнений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 21.12.2021 № 939

"О наделении полномочиями главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от  08.06.2021 г. № 75н "Об утвержде-
нии кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российс-

кой Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов)", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
х о т у р с к и й ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 21.12.2021 № 939 "О наделении полно-
мочиями главных администраторов доходов бюджета городского
округа Верхотурский" добавить коды бюджетной классификации:

000 2 02 25599 04 0000 150 "Субсидии бюджетам городских
округов на подготовку проектов межевания земельных участков
и на проведение кадастровых работ" и закрепить за главным адми-
нистратором доходов 901 (Администрация городского округа
Верхотурский);

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2022 г. № 770
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря
2019 года №120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП "Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 24.08.2022 № 58 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13.12.2021 г. № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский

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

хотурский "Развитие образования городского округа Верхотурс-
кий до 2025 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 801 (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 10.02.2020 № 96, от 04.03.2020 № 164, от
29.05.2020 № 381, от 15.07.2020 № 492, от 24.08.2020 № 576, от
24.09.2020 № 671, от 08.12.2020 № 889, от 24.02.2021 № 111, от
24.03.2021 № 181, от 30.06.2021 № 499, от 13.08.2021 № 644, от
30.12.2021 № 989, от 11.02.2022 № 109, от 05.03.2022 № 168, от
07.04.2022 № 237, от 03.08.2022 № 624), следующие изменения:
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Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 649 797,2 в том числе:  
2020 год – 396145,3 
2021 год – 458495,5 
2022 год – 507242,1 
2023 год – 436002,6 
2024 год – 438536,2 
2025 год – 413375,5 
из них:  
федеральный бюджет: 95 142,7 
в том числе: 
2020 год – 5044,8 
2021 год – 37895,0 
2022 год – 23766,6 
2023 год – 14150,4 
2024 год – 14285,9 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 435 922,8 
в том числе:   
2020 год – 206040,0 
2021 год – 232078,2 
2022 год – 250775,9 
2023 год – 256569,4 
2024 год – 261474,5 
2025 год – 228984,7 
местный бюджет: 1 118 731,6 
в том числе:  
2020 год – 185060,5 
2021 год – 188522,3 
2022 год – 232699,6 
2023 год – 165282,8 
2024 год – 162775,7 
2025 год – 184390,7 

 

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие образования го-
родского округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2022 г. № 771
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества посредством

публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декаб-
ря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 18 ноября 2020 года № 52 "Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Верхотурский на 2021-2023 годы", с изменениями внесен-
ными решением Думы городского округа Верхотурский от 21 ок-

тября 2022 г. № 56 "О внесении изменений в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского округа Вер-
хотурский на 2021-2023 годы, утвержденный решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 18 ноября 2020 года № 52", ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

ного имущества:
лот № 1 - здание молочной кухни, назначение: нежилое, площа-

дью 289,3 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401014:690, располо-
женное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Карла Маркса, дом № 34, расположенное на земельном участке,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: объекты коммунально-бытового назначения (предприятия
бытового обслуживания (дома быта, централизованные мастерские
по ремонту бытовой техники, ателье, парикмахерские, мастерские
по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, приемные пункты
прачечных и химчисток), прачечные, химчистки, прачечные самооб-
служивания, мини-химчистки, жилищно-эксплуатационные органи-
зации, бани, банно-оздоровительные комплексы), площадью 739,0
кв.м, кадастровый номер 66:09:0401014:1101, по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхотурье, улица Карла Маркса, 34;

лот № 2 - здание детской поликлиники, назначение: нежилое,
площадью 426,8 кв.м, кадастровый № 66:09:0401008:325, распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Комсомольская, д.1, расположенное на земельном участке,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: под зданием детской поликлиники, в том числе:  основное
строение, теплый пристрой, площадью 533,0 кв.м, кадастровый
номер 66:09:0401008:756, по адресу:  Свердловская область, го-
род Верхотурье, улица Комсомольская, д.1.

Способ приватизации - продажа муниципального имущества
посредствам публичного предложения в электронной форме.

2. Установить цену первоначального предложения продажи
муниципального имущества:

лот № 1 - 983000,0 (девятьсот восемьдесят три тысячи) рублей
(с учетом НДС), в том числе:

здание - 767000,0 (семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей (с
учетом НДС);

земельный участок - 216000,0 (двести шестнадцать тысяч) рублей;
лот № 2 - 2076000,0 (два миллиона семьдесят шесть тысяч)

рублей (с учетом НДС), в том числе:
здание - 1888000,0 (один миллион восемьсот восемьдесят во-

семь тысяч) рублей (с учетом НДС);
земельный участок - 188000,0 (сто восемьдесят восемь тысяч)

рублей;
Оплата имущества производится единовременным платежом.

Рассрочка платежа не предоставляется.
3. Установить задаток 20% от цены первоначального предло-

жения лота:
4. Определить "шаг понижения" 10% от цены первоначального

предложения лота:
лот № 1 - 98300,0 (девяносто восемь тысяч триста) рублей;
лот № 2 - 207600,0 (двести семь тысяч шестьсот) рублей.
5. Определить "шаг аукциона" 50% от шага понижения лота:
лот № 1 - 49150,0 (сорок девять тысяч сто пятьдесят) рублей;
лот № 2 - 103800,0 (сто три тысячи восемьсот) рублей.
6.Установить минимальную цену предложения (цену отсече-

ния) 50% цены первоначального предложения лота:
лот № 1 - 491500,0 (четыреста девяносто одна тысяча пятьсот)

рублей;
лот № 2 - 1038000,0 (один миллион тридцать восемь тысяч)

рублей.
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):
1) подготовить информационное сообщение о проведении тор-

гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества в электронной форме;

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

Продолжение на стр. 23
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2022 г. № 772
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", решением Думы городского
округа Верхотурский от 18 ноября 2020 года № 52 "Об утверж-
дении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Верхотурский на 2021-2023 годы" (с из-
менениями, внесенными решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 21 октября 2021 г. № 56 "О внесении изменений в
Прогнозный план приватизации муниципального имущества го-
родского округа Верхотурский на 2021-2023 годы, утвержден-
ный решением Думы городского округа Верхотурский № 52 от 18
ноября 2020 года"), руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

ного имущества:
здание бани, назначение: коммунально-бытовое, площадь 743,8

кв.м, кадастровый номер 66:09:0401014:540, расположенное по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Огарь-
евская, 29, расположенное на земельном участке, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
объекты коммунально-бытового назначения (предприятия быто-
вого обслуживания (дома быта, централизованные мастерские по
ремонту бытовой техники, ателье, парикмахерские, мастерские по
ремонту одежды, обуви, бытовой техники, приемные пункты пра-
чечных и химчисток), прачечные, химчистки, прачечные самообс-
луживания, мини-прачечные, химчистки самообслуживания, мини-
химчистки, жилищно-эксплуатационные организации, бани, бан-
но-оздоровительные комплексы), площадью 3957,0 кв.м, кадаст-
ровый номер 66:09:0102004:960, по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, улица Огарьевская, 29.

Способ приватизации - продажа муниципального имущества на
аукционе в электронной форме.

2. Установить обязательным условием приватизации муници-
пального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, сохранение его назначения в течение 5 (пяти) лет со дня

перехода права на приватизируемое имущество к его приобрета-
телю в порядке приватизации.

3. Установить начальную цену продажи муниципального иму-
щества:

лот № 1 - 6750000,0 (шесть миллионов семьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей (с учетом НДС), в том числе:

здание - 6665000,0 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять
тысяч) рублей (с учетом НДС);

земельный участок - 85000,0 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Оплата имущества производится единовременным платежом.

Рассрочка платежа не предоставляется.
4. Установить задаток 20%  от начальной цены лота.
5. Определить шаг аукциона 5% от начальной цены лота:
лот № 1 - 337500,0 (триста тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
1) подготовить информационное сообщение о проведении аукцио-

на по продаже муниципального имущества в электронной форме;
2) разместить информационное сообщение о проведении аук-

циона по продаже муниципального имущества на официальном
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/new, на элек-
тронной площадке "РТС-тендер" (https://www.rts-tender.ru).

7. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Третьякова С.А.) разместить информацион-
ное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципально-
го имущества в информационном бюллетене "Верхотурская неде-
ля", на официальном сайте городского округа Верхотурский
www.adm-verhotury.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.09.2022 г. № 773
г. Верхотурье

Об установлении особого противопожарного
режима на территории

городского округа Верхотурский

Для защиты населения и территории городского округа Вер-
хотурский от природных и техногенных пожаров, в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О по-
жарной безопасности", Законом Свердловской области от 15 июля
2005 года № 82-ОЗ "Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Свердловской области", принимая во внимание ухуд-
шение оперативной обстановки с пожарами и рекомендации Цент-
ра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свер-
дловской области, в целях предупреждения возможных чрезвы-
чайных ситуаций связанных с ландшафтными (лесными) пожара-
ми, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории городского округа Верхотурский с 22

сентября 2022 года до особого распоряжения особый противопо-
жарный режим, за исключением лесных участков, где проводятся
лесохозяйственные работы по заготовке древесины и уборке по-
рубочных остатков. Данные работы прекратить по установлению
класса горимости лесов по региональной шкале от III и выше.

2. В период действия особого противопожарного режима на
территории городского округа Верхотурский запретить:

2) разместить информационное сообщение о проведении тор-
гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества на официальном сайте Российской Федерации
в сети "Интернет" для размещения информации о проведении тор-
гов https://torgi.gov.ru/new, на электронной площадке "РТС-тен-
дер" (https://www.rts-tender.ru).

8. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Третьякова С.А.) разместить информацион-
ное сообщение о проведении торгов посредствам публичного пред-
ложения по продаже муниципального имущества в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя", на официальном сайте го-
родского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Окончание. Начало на стр. 22
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Продолжение. Начало на стр. 23

1) использование открытого огня, сжигание мусора, сухой тра-
вянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и пожнив-
ных остатков, разведение костров, проведение пожароопасных
работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного на-
значения, землях населенных пунктов, землях промышленности,
энергетики, транспорта, связи, землях обороны и землях иного
специального назначения, а также стоянку и ночлег туристических
групп вне специально отведенных мест;

2) пребывание граждан на территориях лесных участков, рас-
положенных в границах городского округа Верхотурский, въезда
в них транспортных средств, за исключением дорог общего пользо-
вания, проведения в лесах определенных видов работ организаци-
ями, кроме случаев осуществления мониторинга пожарной опас-
ности в лесах и иных случаев, предусмотренных служебным зада-
нием, связанных с проездом по автомобильным дорогам с соблю-
дением правил пожарной безопасности в лесах;

3) проведение лесозаготовок и использование техники, не име-
ющей искрагасителей, на полевых работах;

4) разведение костров, сжигание мусора и сухой травы на инди-
видуальных приусадебных участках, на территориях предприя-
тий порубочных остатков в лесных массивах и сельскохозяйствен-
ные палы;

5) проведение пожароопасных работ в населенных пунктах, на
лесных участках и торфомассивах;

6) проведение фейерверков, .за исключением места, специаль-
но определенного для этого места (место массового пребывания
людей по адресу: г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 2а), по согла-
сованию с 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской
области;

7) гражданам в районе частной застройки допущение в проти-
вопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строе-
ниями наличие сухой травянистой растительности, стерни, скла-
дирование горючих материалов, мусора и иных отходов;

8) размещение на землях общего пользования населенных пун-
ктов, а также на территории частных домовладений, включая при-
легающие территории, расположенные на территории населенных
пунктов:

дров (горбыля, досок);
остатков мусора после распиловки и расколки дров;
несанкционированных свалок мусора и прочих отходов;
складирование горючих материалов (вещества и материалы, спо-

собные самовозгораться, а также возгораться под воздействием
источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления)".

3.Утвердить План мероприятий по профилактике пожаров,
пресечению правонарушений в период действия особого проти-
вопожарного режима на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

4.Территориальным управлениям Администрации городского
округа Верхотурский: Привокзальное (Манылов С.В.), Карпу-
нинское (Кокшарова Н.В.), Прокоп-Салдинское (Петухова М.Ф.),
Красногорское (Молчанов В.П.), Меркушинское (Яскельчук
Л.В.), Кордюковское (Карагодин А.П.), Косолманское (Щербако-
ва Р.М.), Усть-Салдинское (Васнина Е.В.), Дерябинское (Дерябина
Г.А.), Карелинское (Дутко А.С.) организовать проведение мероп-
риятий по предупреждению лесных пожаров и борьбе с ними на
подведомственной территории:

1) провести очистку территорий населенных пунктов от горю-
чих отходов, мусора и сухой растительности;

2) запретить:
сжигание мусора и контролируемый отжиг травы, в том числе

и на индивидуальных приусадебных участках;
посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
проведение сельхозпалов на полях сельхозпредприятий;
топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей;
складирование мусора, сухостоя, дров, отходов производства

деревообработки и других лесогорючих материалов;
3) установить срок 3-е суток для уборки от мусора, сухостоя,

дров и других лесогорючих материалов с момента выявления;
4) организовать ежедневный мониторинг пожарной обстанов-

ки в населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, в це-
лях информирования и предупреждения населения о запрете по-
сещении лесов;

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

6) организовать круглосуточное дежурство ответственных де-
журных из числа сотрудников территориального управления в
период особого противопожарного режима;

7) организовать увеличение противопожарных разрывов в гра-
ницах населенных пунктов, создание противопожарных минерали-
зованных полос;

8) провести корректировку и уточнение планов эвакуации на-
селения.

5. Рекомендовать Верхотурскому отделу управления сельско-
го хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Свердловской области (Варюхин П.А.)
организовать работу по соблюдению условий пожарной безопас-
ности на сельскохозяйственных предприятиях.

6. Рекомендовать руководителям охотоведческих обществ про-
вести разъяснительную работу среди охотников и осуществлять
контроль на территории охотоугодий за соблюдением правил по-
жарной безопасности.

7. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Третьякова С.А.):

1) составить график круглосуточного дежурства ответствен-
ных должностных лиц Администрации городского округа Верхо-
турский в период особого противопожарного режима для органи-
зации оперативного реагирования на ситуации при возникнове-
нии пожаров и их тушения;

2) довести график круглосуточного дежурства ответственных
должностных лиц городского округа Верхотурский до МКУ
"ЕДДС" городского округа Верхотурский;

3) совместно с отделом по делам ГО и ЧС Администрации го-
родского округа Верхотурский (Матвеюк М.Н.) информировать
население через средства массовой информации об установлении
на территории городского округа Верхотурский особого проти-
вопожарного режима и проводимых мероприятиях, направленных
на недопущение возникновения пожаров.

8. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности при установлении особого противопожарного режима:

1) организовать круглосуточное дежурство имеющихся под-
разделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспо-
собленной для целей пожаротушения) техники;

2) предусмотреть использование для целей пожаротушения
имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в том
числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочны-
ми материалами);

3) обеспечить запасы воды для целей пожаротушения;
4) принять меры по уборке сухой травы, валежника, иного

горючего мусора с территорий, прилегающих к границам пред-
приятий, организаций;

5) организовать противопожарную защиту и охрану зданий,
объектов и территорий;

6) здания и помещения укомплектовать первичными средства-
ми пожаротушения, содержать их в исправном состоянии;

7) руководителям предприятий, организаций и учреждений,
открывающим городские и загородные оздоровительные лагеря
и площадки, обеспечить их необходимым противопожарным ин-
вентарём, оборудованием, назначить ответственных лиц за пожар-
ную безопасность;

8) привести в рабочее состояние источники противопожарного
водоснабжения и первичных средств пожаротушения.

9. Для патрулирования территории городского округа Верхо-
турский, в том числе мест массового отдыха, создать межведом-
ственную группу из числа сотрудников: Администрации городс-
кого округа Верхотурский, Отдела надзорной деятельности го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
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руга Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Мардос А.А.),
71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Свердловской области (Татаринов
С.Е.), Государственного казенного пожарно-технического учреж-
дения Свердловской области "Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 6" (Лобанов А.В.), Отдела полиции № 33
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский"
(Дуркин С.Ю.).

10. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Матвеюк М.Н.):

1) организовать патрулирование территории городского окру-
га Верхотурский, в том числе возможных мест массового отдыха;

2) обеспечить листовками территориальные управления Ад-
министрации городского округа Верхотурский, группы патрули-
рования, сотрудников ГИБДД, ППС Отдела полиции № 33 (дис-
локация г. Верхотурье) МО МВД РФ "Новолялинский" (Дуркин
С.Ю.) по пожарной безопасности в лесах и действиям населения
при обнаружении пожаров.

11. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД РФ "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) в целях
пресечения ввоза отходов лесопиления на территорию лесов, при-
легающих к населенным пунктам:

1) организовать патрулирование территории городского ок-
руга Верхотурский силами ГИБДД, ППС.

2) провести профилактическую работу силами участковых ин-
спекторов;

3) организовать ограничение въезда транспортных средств в
лесные массивы городских лесов на землях населенных пунктов с
установкой соответствующих временных дорожных знаков.

12. Рекомендовать: ГКУ СО "Верхотурское лесничество" (Ме-
лехин А.В.), Карелинскому лесничеству Министерства обороны
России - ФГКУ "УЛХиП" Минобороны России" (Тетюев С.А.),
71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области
(Татаринов С.Е.), Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД РФ "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) совместно
обеспечить контроль за соблюдением запрета нахождения граждан
в лесном фонде.

13. Рекомендовать: ГКУ СО "Верхотурское лесничество" (Ме-
лехин А.В.), Карелинскому ФГАУ "Оборонлес" Минобороны Рос-
сии (Левин В.Е.), Верхотурскому участку ГКУ СО "Уральской
авиабазы охраны лесов" (Захаров А.А.), НПС "Сосновка" (Гари-
пов М.Р.), ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской облас-
ти (Каргелис Э.К.), при обнаружении ландшафтного пожара при-
влекать силы и средства для его ликвидации.

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

15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Утвержден Постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от__________2022 г. № ____
"О введении особого противопожарного режима

на территории городского округа Верхотурский"

План мероприятий по профилактике пожаров,
пресечению правонарушений в период действия
особого противопожарного режима на территории

городского округа Верхотурский

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственный исполнитель 

1. Разместить на сайте городского округа 

Верхотурский оперативную информацию с 

пожарами, методические материалы и 

информационные сообщения для жителей, 

касающиеся особого противопожарного 

режима 

Сентябрь МКУ «ЕДДС» 

Отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации городского округа 

Верхотурский 

Организационный отдел 

Администрации городского округа 

Верхотурский  

5. Организовать оперативную проверку 

термических точек, обнаруженных 

средствами космического мониторинга  

Сентябрь Согласно распоряжения 

Администрации городского округа 

Верхотурский 

6. В случае выявления нарушений требований 

пожарной безопасности принимать меры к 

лицам, совершившим правонарушение, в 

соответствии с законодательством 

Сентябрь ОНД и ПР ГО Верхотурский, ОП № 

33(дислокация г. Верхотурье)  МВД 

России «Новолялинский», ГКУ СО 

«Верхотурское лесничество», 71 

ПСЧ,ФГАУ «Оборонлес»  

 Организовать распространение 

рекомендаций по соблюдению мер 

пожарной безопасности, памяток, 

инструкций среди жителей городского 

округа Верхотурский 

Сентябрь ОНД и ПР ГО Верхотурский, ОП № 

33(дислокация г. Верхотурье)  МВД 

России «Новолялинский», ГКУ СО 

«Верхотурское лесничество», 71 

ПСЧ,ФГАУ «Оборонлес», 

Начальники территориальных 

управлений, ДПД, старосты, 

управляющая компания «Родной 

поселок» 

 Провести встречи и собрания граждан, 

разъяснительную работу с населением о 

соблюдении правил пожарной безопасности 

Сентябрь Начальники территориальных 

управлений, ОНД и ПР ГО 

Верхотурский, 71 ПСЧ 

 Взять под особый контроль лиц, склонных 

к злоупотреблению алкогольными 

напитками, провести обходы 

неблагополучных семей по проверке 

условий проживания и соблюдения мер 

пожарной безопасности 

Сентябрь Начальники территориальных 

управлений, ОНД и ПР ГО 

Верхотурский, КДН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.09.2022 г. № 774
г. Верхотурье

Об актуализации Схемы водоснабжения
и водоотведения городского округа

Верхотурский на период 2018-2033 года,
утвержденной постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.08.2018 г. № 672

"Об утверждении Схемы водоснабжения
и водоотведения городского округа

Верхотурский на период 2018-2033 года"

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
лении в Российской Федерации", Федерального закона от 07 декаб-
ря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", по-
становления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г.
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и во-

2. Осветить в средствах массовой 

информации, социальных сетях 

информацию о резонансных пожарах, 

требования по предупреждению их 

возникновения 

Сентябрь ОНД и ПР ГО Верхотурский (по 

согласованию) 

3. Разместить на официальных сайтах 

подведомственных муниципальных 

учреждений информацию о мерах 

пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 

Сентябрь МКУ «Управление образования 

городского округа Верхотурский» ; 

Управление культуры, туризма и 

молодежной политики 

Администрации городского округа 

Верхотурский 

4. Провести профилактические рейды 

патрулирования населенных пунктов,  

летних оздоровительных лагерей, объектов, 

а также возможных  мест массового отдыха 

населения, расположенных на территориях, 

прилегающих к лесам и подверженных 

угрозе перехода природных (лесных) 

пожаров 

Сентябрь ОНД и ПР ГО Верхотурский, ОП № 

33(дислокация г. Верхотурье)  МВД 

России «Новолялинский», ГКУ СО 

«Верхотурское лесничество», 71 

ПСЧ,ФГАУ «Оборонлес», 

Начальники территориальных 

управлений, ДПД, старосты 

 

Продолжение на стр. 26
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22.09.2022 г. № 776
г. Верхотурье

Об утверждении межведомственного плана
мероприятий по управлению риском для

здоровья населения и обеспечению
санитарно-эпидемиологического

благополучия населения городского округа
Верхотурский на 2022 год

В соответствии с предложениями начальника Серовского отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, глав-
ного государственного санитарного врача по городу Серову, Се-
ровскому, Гаринскому, Новолялинскому и Верхотурскому рай-
оннам Е.В. Серёгиной от 29.08.2022 г. № 66-13-11/17-3631-2022,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить межведомственный план мероприятий по управ-

лению риском для здоровья населения и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского округа
Верхотурский на 2022 год в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 08.11.2021г. № 832 "Об ут-
верждении межведомственного плана мероприятий по управле-
нию риском для здоровья населения и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского округа
Верхотурский на 2021-2022 годы".

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23.09.2022 г. № 777
г. Верхотурье

О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда работников

муниципального учреждения в сфере
молодежной политики городского округа

Верхотурский, утвержденное

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 03.03.2021 № 139

"Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципального
учреждения в сфере молодежной политики

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 19.07.2022 № 574 "Об увеличении
оплаты труда муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений городского округа Верхотурский", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

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

муниципального учреждения в сфере молодежной политики го-
родского округа Верхотурский, утвержденное постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 03.03.2021
№ 139 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципального учреждения в сфере молодежной
политики городского округа Верхотурский" (с изменениями вне-
сенными постановлениями Администрации городского округа
Верхотурский от 20.05.2021 № 356, от 03.02.2022 № 89) (далее -
Положение) следующие изменения:

1) строку 2 таблицы 1 пункта 19 главы 3 Положения изложить
в следующей редакции:

2) таблицу 1 пункта 19 главы 3 Положения дополнить строками
3, 4, 5 следующего содержания:

3) строку 3 таблицы 2 пункта 20 раздела 3 Положения изло-
жить в следующей редакции:

4) пункт 24.1 главы 4 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

"24.1. Размер оклада (должностного оклада) устанавливается
руководителю муниципального учреждения в зависимости от слож-
ности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особен-
ностей деятельности и значимости муниципального учреждения и
определяется в трудовом договоре.

Минимальный размер оклада (должностного оклада) руково-
дителя муниципального учреждения составляет 13285 (тринад-
цать тысяч двести восемьдесят пять) рублей в месяц.

Минимальный размер оклада (должностного оклада) руково-
дителя муниципального учреждения индексируется в порядке,
установленном нормативным правовым актом органов местного
самоуправления.";

5) пункт 40 главы 6 Положения дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

"4) персональный повышающий коэффициент к окладу (долж-
ностному окладу).".

2. Руководителю муниципального учреждения в сфере моло-
дежной политики городского округа Верхотурский внести соот-
ветствующие изменения в положение об оплате труда работников
учреждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.08.2022.

« 2 1 квалификационный уровень 5033 »; 

 

« 3 2 квалификационный уровень 6060 
 

 
4 3 квалификационный уровень 6666 

 

 
5 4 квалификационный уровень 7332 »; 

 

« 3. 1 квалификационный разряд 3711 »; 

 

доотведения городского округа Верхотурский на период 2018-
2033 года, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 01.08.2018г. № 672 (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Окончание. Начало на стр. 25

Продолжение на стр. 27
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   23.09.2022 г. № 778
г. Верхотурье

О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда работников

муниципального учреждения
дополнительного образования в сфере

культуры городского округа Верхотурский,
утвержденное постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.04.2019 г. № 350

"Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципального

учреждения дополнительного образования
в сфере культуры городского округа

Верхотурский"

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.02.2022 года № 225 "Об утверждении номенклату-
ры должностей педагогических работников организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, должностей руководите-
лей образовательных организаций", постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 19.07.2022 № 574 "Об
увеличении оплаты труда муниципальных бюджетных, автономных
и казенных учреждений городского округа Верхотурский", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

муниципального учреждения дополнительного образования в сфе-
ре культуры  городского округа Верхотурский, утвержденное по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский от
30.04.2019 г. № 350 "Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципального учреждения дополнитель-
ного образования в сфере культуры городского округа Верхотур-
ский" (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции городского округа Верхотурский от 21.05.2020 № 352, от
29.10.2020 № 747, от 20.05.2021 № 355, от 11.11.2021 № 840, от
03.02.2022 № 88) (далее - Положение), следующие изменения:

1) в пункте 5 главы 1 цифра "08.08.2013 № 678" заменить циф-
рами "21.02.2022 № 225";

2) пункт 18 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
"В связи с ростом потребительских цен на товары и услуги

образовательное учреждение производит индексацию размеров
минимальных (должностных) окладов работников образователь-
ного учреждения, за исключением педагогических работников, в
порядке, установленном нормативным правовым актом органов
местного самоуправления.";

3) строки 1,3,4,11 таблицы 1 пункта 21 главы 3 Положения
изложить в следующей редакции:

4) таблицу 2 пункта 23 главы 3 Положения изложить в следую-
щей редакции:

"Таблица 2

5) таблицу 3 и абзац четвертый пункта 24 главы 3 Положения
изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

При установлении размеров окладов (должностных окладов)
локальным нормативным актом образовательного учреждения
предусматривается повышение размеров окладов (должностных
окладов) за квалификационную категорию работникам культу-
ры, прошедшим аттестацию.";

6) таблицу 4 пункта 25 главы 3 Положения изложить в следую-
щей редакции:

"Таблица 4

Номер 

строки 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников и профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии и квалификационные уровни  

Размер минимального 

оклада (должностного 

оклада) (рублей) 

1 Должности, отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам "Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"  

12593 
 

 

Номер 

строки 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих и квалификационные уровни  

Размер минимального 

оклада (должностного 
оклада) (рублей)  

1 2 3 

1 Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

2 1 квалификационный уровень, 
в нем: 

 

3 1 квалификационный разряд 4563 

4 2 квалификационный разряд 4914 

5 3 квалификационный разряд 5441 

6 2 квалификационный уровень 5767 

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Окончание. Начало на стр. 26

« 1. Должности, отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам "Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня" 

6668 

 3. 1 квалификационный уровень 8073 

 4. 2 квалификационный уровень 10332 

 11. 1 квалификационный уровень 12645 
»; 

 

Номер 
строки 

Профессиональные квалификационные группы по должностям 
служащих и квалификационные уровни  

Размер минимального 

оклада (должностного 
оклада) (рублей)  

1 2       3 

1 Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

2 1 квалификационный уровень  5110 

3 2 квалификационный уровень  5704 

4 Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

5 1 квалификационный уровень  6845 

6 2 квалификационный уровень  7665 

7 3 квалификационный уровень  8586 

8 4 квалификационный уровень  9615 

9 Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

10 1 квалификационный уровень 10002 

11 2 квалификационный уровень 10803 

12 3 квалификационный уровень 11666 

13 4 квалификационный уровень 12599 

14 5 квалификационный уровень 13610 

15 Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

16 1 квалификационный уровень 13864 »; 
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Продолжение на стр. 29

Окончание. Начало на стр. 27

7 Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

8 1 квалификационный уровень, 
в нем: 

 

9 4 квалификационный разряд 6143 

10 5 квалификационный разряд 6844 

11 2 квалификационный уровень, 
в нем: 

 

12 6 квалификационный разряд 7546 

13 7 квалификационный разряд 8423 

14 3 квалификационный уровень, 
в нем: 

 

15 8 квалификационный разряд 8950 

16 4 квалификационный уровень 9845 
»;  

7) пункт 29.1 главы 4 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

"29.1. Размер оклада (должностного оклада) устанавливается
руководителю муниципального учреждения в зависимости от слож-
ности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особен-
ностей деятельности и значимости муниципального учреждения и
определяется в трудовом договоре.

Минимальный размер оклада (должностного оклада) руково-
дителя муниципального учреждения составляет 13285 (тринад-
цать тысяч двести восемьдесят пять) рублей в месяц.

Минимальный размер оклада (должностного оклада) руково-
дителя муниципального учреждения индексируется в порядке,
установленном нормативным правовым актом органов местного
самоуправления.".

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования в сфере культуры городского ок-
руга Верхотурский внести соответствующие изменения в поло-
жение об оплате труда работников учреждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ав-
густа 2022 года.

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2022 г. № 779
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.09.2019 г. № 774

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского

округа Верхотурский от 24 августа 2022 года № 58 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 24.09.2019г. № 774, внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2022 г. № 780
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие муниципальной службы до 2025

года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 24.09.2019 г. № 775

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 24 августа 2022 года № 58 "О внесении

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 311 502,6 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 54 446,8 
2023 год – 33 631,9 
2024 год – 35 046,8 
2025 год – 35 046,8 
из них 
местный бюджет: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 54 446,8 
2023 год – 33 631,9 
2024 год – 35 046,8 
2025 год – 35 046,8 

 



№ 1830 сентября 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
29http://adm-vеrhotury.ru

Окончание. Начало на стр. 28

изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие муниципальной службы до 2025 года", утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 24.09.2019г. № 775, внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2022 г. № 783
г. Верхотурье

О внесении дополнений в перечень объектов
муниципального земельного контроля,

утвержденного постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 24.06.2022 г. № 495

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень объектов муниципального земельного контроля,

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 268 625,6 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 62 036,0 
2021 год – 62 497,4 
2022 год – 53 278,1 
2023 год – 33 192,9 
2024 год – 13 099,8 
2025 год – 44 521,4 
из них 
федеральный бюджет: 
2020 год – 5,8 
2021 год – 12,5 
2022 год – 120,4 
2023 год – 4,3 
2024 год – 3,8 
2025 год – 3,8 
областной бюджет: 
2020 год – 412,4 
2021 год – 423,4 
2022 год – 445,4 
2023 год – 459,4 
2024 год – 472,4 
2025 год – 472,4 
местный бюджет: 
2020 год – 61 617,8 
2021 год – 62 061,5 
2022 год – 52 712,3 
2023 год – 32 729,2 
2024 год – 12 623,6 
2025 год – 44 045,2 

 

утвержденного постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 24.06.2022 г. № 495, дополнить разделом
"Категория риска земельных участков сельскохозяйственного на-
значения" (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский  от 27.09.2022 г. № 783

"О внесении дополнений в перечень объектов муниципального

земельного контроля, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Верхотурский

от 24.06.2022 г. № 495"

Категории риска земельных участков
сельскохозяйственного назначения

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Категория 
риска 

Местоположение 

1 66:09:0102004:853 умеренный Свердловская обл., Верхотурский  
район, находится примерно в 0,3 км по 
направлению на север, д. Бочкарева, 
участок №13 

2 66:09:0102004:859 умеренный Свердловская обл., Верхотурский  
район, находится примерно в 0,3 км по 
направлению на север, д. Бочкарева, 
участок №19 

3 66:09:0102004:866 умеренный Свердловская обл., Верхотурский 
Район, находится примерно в 0,33 км 
по направлению на север, д. Бочкарева, 
участок №26 

4 66:09:2005001:26 умеренный Свердловская обл., Верхотурский  
район, 5,0 км юго-восточнее села 
Дерябино 

5 66:09:0102004:168 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район 

6 66:09:0102004:119 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район 

7 66:09:0102004:138 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район 

8 66:09:0102004:38 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район 

9 66:09:0102004:86 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район, г. Верхотурье  

10 66:09:0102004:177 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район 

11 66:09:0102004:130 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район 

12 66:09:0102004:106 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район 

13 66:09:0102004:24 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район 

14 66:09:0102004:874 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район, находится примерно в 0,85 км 
по направлению на северо-восток, д. 
Бочкарева, участок №35 

15 66:09:2004001:66 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район 

16 66:09:2004001:20 средний Свердловская обл., Верхотурский  
район, 5.33 км. северо-западнее села 
Меркушино 

17 66:09:2005001:28 средний Свердловская обл., Верхотурский 
район, 5,5 км юго-восточнее села 
Дерябино 

18 66:09:2005001:52 низкий Свердловская обл., Верхотурский
район 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.09.2022 г.  № 785
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский  от 21.02.2022 № 132

"Об утверждении Порядка осуществления
государственного полномочия  Свердловской
области в сфере организации мероприятий

при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 269-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 27.12.2018 №
498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации городского округа Верхо-

турский  от 21.02.2022 № 132 "Об утверждении Порядка осуще-
ствления государственного полномочия  Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельнос-
ти по обращению с животными без владельцев на территории го-
родского округа Верхотурский" внести следующие изменения:

1) в подпункт 2.1. пункта 2 добавить абзац 5 следующего со-
держания "животные без владельцев,  не проявляющие немотиви-
рованной агрессивности, и в отношении которых завершены ме-
роприятия по карантинированию, лечению (при необходимости),
маркированию, вакцинации и стерилизации, подлежат возврату
на прежние места их обитания, за исключением территорий детс-
ких дошкольных учреждений, образовательных учреждений, уч-
реждений здравоохранения, городских парков и скверов, мест
массового купания людей, спортивных сооружений, рынков".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.09.2022 г. № 787
г. Верхотурье

Об утверждении перечня объектов
капитального строительства

муниципальной собственности городского
округа Верхотурский для реализации

бюджетных инвестиций за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский

в 2023 году и плановый период
2024 и 2025 годов

Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 17.07.2018 № 602 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций за счет средств бюджета городского округа
Верхотурский в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности городского округа Верхотурский и (или) на
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность городского округа Верхотурский", Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень объектов капитального строительства

муниципальной собственности городского округа Верхотурский
для реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета
городского округа Верхотурский в 2023 году и плановый период
2024 и 2025 годов (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 28.09.2022 г. № 787 "Об утверждении перечня
объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Верхотурский для реализации бюджетных

инвестиций за счет средств бюджета городского округа Верхотурский в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Верхотурский
для реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета городского округа Верхотурский

в 2023 году и плановый период 2024 и 2025 годов

№ 
п/п 

Наименование объекта  
капитального 
строительства 

Всего в 
соответст-

вии с 
проектно- 
сметной 

документа-
цией 

тыс.руб 

в том числе  
 2023 год  

 
2024 год  

 
2025 год  

 

Главный 
распоря
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

областной 
бюджет, 
тыс.руб 

 
 

местный 
бюджет, 
тыс.руб 
 
 

 

Всего, 
тыс.руб 

областной 
бюджет 
тыс.руб 

местный 
бюджет, 
тыс.руб 

Всего, 
тыс.руб 

областной 
бюджет 
тыс.руб 

местный 
бюджет, 
тыс.руб 

Все
го 

тыс
.ру
б 

обл
аст
ной 
бю
дж
ет 

тыс
.ру
б 

мес
тны

й 
бю
дже

т, 
тыс
.ру
б 

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

«Спортивное ядро 
«Олимп» 

115 871,8 - 115 871,8 107 150,4* - 107 150,4* - - - - - - Админи
страция 
городско

го 
округа 

Верхоту
рский 

2. Строительство газовой 
котельной в жилом 
районе «Северный» 

54 021,55 52 400,9 1 620,65 54 021,55 52 400,9 1 620,65 - - - - - - Админи
страция 
городско

го 
округа 

Верхоту
рский 

               

3. Строительство 
Дерябинского дома 
культуры  

103 527,6 93 174,84 10 352,76    103 527,6 93 174,84 10 352,76    Админи
страция 
городско

го 
округа 

Верхоту
рский 

4. Строительство объекта 
«Отдельно стоящее 
здание на территории 
МАОУ «СОШ № 46»  

440 505,11 396 454,50 44 050,61 264 303,06 237 872,70 26 430,36 176 202,05 158 581,80 17 620,25    МКУ 
«Управл

ение 
образова

ния» 
5. Строительство нового 

корпуса с медицинским 
блоком МАУ «Актай»  

153 745,82 138 371,22 15 374,60 92 247,49 83 022,74 9 224,75 61 498,33 55 348,48 6 149,85    МКУ 
«Управл

ение 
образова

ния» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка. (постановление Администрации городско-
го округа Верхотурский от 30.08.2022г. № 695 "Об организа-
ции и проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка").

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использованием
объекты складского назначения различного профиля, катего-
рия земель - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0201012:573; местоположение: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Верхотурский, посё-
лок Привокзальный, улица Трактовая, земельный участок №
2В; площадь земельного участка - 2241 кв.м.  Срок аренды 10
лет. Договор аренды земельного участка заключается с участ-
ником, подавшим единственную заявку, по начальной цене. Раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок составляет
49 620,22 рублей.

Лот № 2: земельный участок с разрешенным использованием
объекты основного и вспомогательного производств предприя-
тий I. II классов санитарной опасности, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201012:284;
местоположение: Свердловская область, городской округ Вер-
хотурский, посёлок Привокзальный, улица Трактовая, 2 "Б";

площадь земельного участка - 2169 кв.м.  Срок аренды 10 лет.
Договор аренды земельного участка заключается с участни-
ком, подавшим единственную заявку, по начальной цене. Раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок составляет
40 961,56 рублей.

Администрация городского округа Верхотурский сообща-
ет о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка. (постановление Администрации город-
ского округа Верхотурский от 30.08.2022 г. № 695 "Об органи-
зации и проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка").

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использовани-
ем объекты складского назначения различного профиля, кате-
гория земель - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0201012:573; местоположение: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Верхотурский, посё-
лок Привокзальный, улица Трактовая, земельный участок №
2В; площадь земельного участка - 2241 кв.м.  Срок аренды 10
лет. Договор аренды земельного участка заключается с участ-
ником, подавшим единственную заявку, по начальной цене. Раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок составляет
49 620,22 рублей.

* реализовано бюджетных инвестиций в 2022 год в сумме 8 721,4 тыс.рублей
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

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

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1120.

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


