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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "13" июля 2022 года № 54
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 22.12.2020 г. № 454-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в части совершенствования деятельности в области
пожарной безопасности", от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации", от 01.07.2021г. № 255-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от 02.07.2021 г. № 304-ФЗ "О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 19.11.2021г. № 376-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", от 30.12.2021 г. № 492-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об искусственных земельных участках, созданных
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", на основании статьи 21 Устава городского округа
Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следующие

изменения:
1) пункт 1 статьи 6 "Вопросы местного значения" дополнить

подпунктами 27.1, 27.2 следующего содержания:
"27.1) принятие решений о создании, об упразднении лесни-

честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов городского округа, уста-
новлении и изменении их границ, а также осуществление разработ-
ки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов;

27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отно-
шении лесов, расположенных на землях населенных пунктов го-
родского округа;";

2) подпункт 41 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения"
изложить в следующей редакции:

"41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа в
соответствии с федеральным законом;";

3) подпункт 5.2 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администра-
ции городского округа" изложить в следующей редакции:

"5.2) предоставление жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и совместно проживающим с ним
членам его семьи;";

4) подпункт 11.2 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администра-
ции городского округа" изложить в следующей редакции:

"11.2) участие в реализации единой государственной политики
в области государственного контроля (надзора), муниципального
контроля при осуществлении муниципального контроля;";

5) подпункты 11.3 и 11.4 пункта 1 статьи 28 "Полномочия адми-
нистрации городского округа" признать утратившими силу;

6) подпункт 26.14 пункта 1 статьи 28 Полномочия администра-
ции городского округа" изложить в следующей редакции:

"26.14) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд городского ок-
руга в соответствии с федеральным законом;";

7) подпункт 13 пункт 12 статьи 25 "Глава городского округа"
изложить в следующей редакции:

"13) избрания депутатом Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Феде-
рации, депутатом Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, депутатом представительного органа муниципального об-
разования, за исключением случаев, установленных федеральны-
ми законами;".

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

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

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2022 г. № 70
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний
по внесению изменений

в Правила землепользования и застройки
городского округа  Верхотурский

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 51, 33, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Верхотурский", утвержденным Решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38, Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить с 22 августа по 19 сентября 2022 года в отделе

архитектуры и градостроительства Администрации городского
округа Верхотурский, расположенном по адресу: г. Верхотурье,
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ул. Советская,8, проведение публичных слушаний о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского ок-
руга Верхотуркий в части: изменения части границ в территори-
альной зоне объектов культового назначения (индекс О-6) на зону
спортивных  и спортивно-зрелищных сооружений (индекс О-3) с
кадастровым номером 66:09:1101001:39, расположенного по адре-
су: Свердловская область, городской округ Верхотурский, де-
ревня Костылева, улица  Центральная, 10.

2. Уполномочить Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Верхотурский на
проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа Вер-
хотурский в части: изменения  в части границ в территориальной
зоне объектов культового назначения (индекс О-6) на зону спортив-
ных и спортивно-зрелищных сооружений (индекс О-3), с кадаст-
ровым номером 66:09:1101001:39, расположенного по адресу:
Свердловская область, городской округ Верхотурский, деревня
Костылева, улица  Центральная, 10.

3. Провести открытое заседание рассмотрения вопросов по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Верхотурский 19 сентября 2022 года в 16.00 часов.
Местом проведения заседания по рассмотрению данных вопросов
определить зал заседаний Администрации городского округа Вер-
хотурский, расположенный по адресу: г. Верхотурье, ул. Советс-
кая, 4.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ОПОВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрацией городского округа Верхотурский, Комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский с 22 августа по 19
сентября 2022 года проводятся публичные слушания по воп-
росу внесения изменений в Правила землепользования и зас-
тройки городского округа Верхотурский в части:

изменения части границ в территориальной зоне объектов
культового назначения (индекс О-6) на зону спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений (индекс О-3, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, городской округ Вер-
хотурский, деревня Костылева, улица Центральная, 10.

С проектом внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Верхотурский можно оз-
накомиться с 22 августа по 19 сентября 2022 года в отделе
архитектуры и градостроительства Администрации городс-
кого округа Верхотурский по адресу: г. Верхотурье, ул. Со-
ветская 8, а также на официальном сайте городского округа
Верхотурский в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://adm-verhotury.ru/, в разделе "Гра-
достроительная деятельность".

Открытое собрание участников публичных слушаний со-
стоится в зале заседаний Администрации городского округа
Верхотурский 19 сентября 2022 года в 16.00 часов, по адресу:
г. Верхотурье, ул. Советская,4.

Прием предложений и замечаний по проекту, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний, осуществляется по
адресу: г. Верхотурье, ул. Советская 8, Комиссией по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский, тел.  8(34389)2-27-01.

Окончание. Начало на стр. 1 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.08.2022 г. № 244
г. Верхотурье

О  проведении  летней спартакиады среди
команд сел городского округа Верхотурский

в 2022 году

В связи с проведением 20 августа 2022 года летней спартакиады
среди сел городского округа Верхотурский, руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский:

1.  Утвердить положение "О проведении летней сельской спар-
такиады среди сел городского округа Верхотурский в 2022 году"
(прилагается).

2. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.) орга-
низовать и провести 20 августа 2022 года спортивные мероприя-
тия в соответствии с положением "О проведении летней сельской
спартакиады среди сел городского округа Верхотурский в 2022
году в селе Красногорское.

3. Начальнику Красногорского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Молчанову В.П.
совместно с и.о. директора МАОУ Красногорская СОШ Скачко-
вой И.А.

1) подготовить площадку для проведения спортивных мероп-
риятий;

2) организовать торговлю на месте проведения спортивных
мероприятий;

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский обеспечить участие и доставку
команд до места проведения спортивного мероприятия.

5. Рекомендовать ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить дежурство участкового фельдшера во
время проведения спортивных мероприятий.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.
Глава городского округа Верхотурский  А.Г. Лиханов

Утверждено Распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 03.08.2022 г. № 244

Положение
О проведении летней спартакиады среди команд сел

городского округа Верхотурский  в 2022 году,
село Красногорское

1. Цели и задачи:
-  популяризация здорового образа жизни, как средство сохра-

нения и укрепления здоровья;
- привлечение жителей сел ГО Верхотурский к регулярным

занятиям физической культурой и спортом;
- укрепление дружественных связей между командами сел ГО

Верхотурский;
- выявление сильнейших в личном и командных зачетах.

2. Руководство проведением соревнований:
Общее руководство и судейство соревнований осуществляет
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МБСОУ "СК "Олимп" ГО Верхотурский. Главный судья соревно-
ваний - Александр Александрович Надточий.

3. Участники:
Состав команды 10 человек (7 мужчин и 3 женщины), все учас-

тники не младше 16 лет.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Условия страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на командирующие организации, чьи ин-
тересы представляют спортсмены на данных соревнованиях.

Главный судья - является ответственным за соблюдением норм
и правил безопасности при проведении соревнований.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников
возлагается на самих участников.

5. Расходы по соревнованиям:
Проезд за счет командирующих организаций. Организация,

проведение и награждение за счет средств, предусмотренных в
бюджете ГО Верхотурский на проведение спортивных и спортив-
но-массовых мероприятий.

6. Порядок проведения:
Спартакиада проходит по 6 видам программы:. Стрельба из пневматической винтовки:
Состав команды 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). Зачет по

3 лучшим результатам. Дистанция 10 метров. Количество пробных
выстрелов -3, зачетных -5, время на стрельбу - 7 минут.

При равенстве суммы мест у 2-х и более команд, преимущество
получает команда, имеющая участника с лучшим личным резуль-
татом (мишень № 8).. Подтягивание и отжимание

Состав команды 3 человека (2 мужчины - подтягивания +1 жен-
щина - отжимания).

Подтягивания выполняются из положения виса на выпрямлен-
ных руках в течение 3 минут.

При равенстве суммы мест у 2-х и более команд, преимущество
получает команда, имеющая участника с лучшим личным результатом.. Рывок гири:

Состав команды 2 человека (мужчины). Упражнение выполня-
ется в течение 3-х минут. Гиря 16 кг.

При равенстве суммы мест у 2-х и более команд, преимущество
получает команда, имеющая участника с лучшим личным результатом.. Волейбол:

Состав команды 6 человек (может быть смешанным). Все игры
проводятся из 3-х партий по 10 минут. Система проведения сорев-
нования и количество очков в партии определяется во время жере-
бьевки на заседании судейской в зависимости от количества ко-
манд. За победу в игре  начисляется 2 очка, за поражение - 1.

При равенстве очков у двух или нескольких команд преимуще-
ство получают команды имеющее лучшее соотношение по партиям
во всех встречах.. Мини-футбол:

Состав команды 5 человек+2 запасных (может быть смешан-
ным). Игры проводятся по упрощенным правилам мини-футбола
в два тайма по 10 минут ("грязного" времени). Система проведе-
ния соревнования определяется во время жеребьевки на заседа-
нии судейской в зависимости от поданных заявок и приехавших
команд.. Перетягивание каната:

Состав команды 4 человека (2 мужчины + 2 женщины). Данный
вид испытания проводится без учета командного зачета, по желанию.

7. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 20 августа 2022г. село Красногорс-

кое, на территории школы МАОУ СО Красногорская СОШ. Нача-
ло соревнований 12.00 часов.

Регистрация команд, заседание судейской коллегии, жеребьевка
11.30.

8. Награждение
Команда, занявшая 1 место, грамотой и медалями, ценным при-

зом. Команды, занявшие 2,3 места, награждаются грамотами, меда-
лями, призами.

Грамотами награждаются участники за личное первенство в
стрельбе из винтовки, подтягивании и отжимании, рывке гири,
метании гири, победители получают призы.

Все команды награждаются памятными подарками.

9. Заявки:
Подтверждение участия команды в соревнованиях принимают-

ся не позднее, чем за 3 дня до соревнований.
Настоящее положение является официальным вызовом

на соревнования.

Муниципальное бюджетное спортивное оздоровительное
учреждение "Спортивный клуб "Олимп": 8 9028799107,
sk_olimp1@mail.ru

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ:

От команды __________________________________________
                                           (села, деревни)

на участие в летней сельской спартакиаде
Городского округа Верхотурский.

К соревнования допущено _______человек.
___________ подпись

печать

Начальник территориального управления _________  подпись
печать

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.08.2022 № 620
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2024 годы",

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799

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 Правительства Свердловской
области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области "Формирование современ-
ной городской среды на территории Свердловской области на 2018-
2024 годы", постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 30.06.2021  № 500 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа Верхотурский", Решением Думы городского округа
Верхотурский от 13.07.2022  № 50  "О внесении изменений в Реше-
ние Думы городского округа Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2022 год и плано-

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество 

(полностью) 

Дата, месяц, 
год 

рождения. 

Место 
работы 
(учебы) 

Должность. 
Допуск 
врача. 
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вый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

городской среды на территории городского округа Верхотурский
на 2018-2024 годы", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 17.10.2017г. № 799 (с
изменениями, внесенными Постановлениями Администрации город-
ского округа Верхотурский от 12.12.2017 г. № 946, от 12.11.2018 г.
№ 928, от 26.08.2019 г. № 685, от 20.09.2019 г. № 760, от 18.10.2019 г.
№ 848, от 05.12.2019 г. № 966, от 13.01.2020 г. № 06, от 05.02.2020 г.
№ 74, от 13.03.2020 г. № 190, от 01.06.2020 г. № 383, от 30.09.2020 г.
№ 685, от 13.11.2020 г. № 790, от 16.12.2020 г. № 903, от 15.01.2021 г.
№ 13, от 08.02.2021 г. № 76, от 10.03.2021 г. № 153, от 30.03.2021 г.
№ 201, от 10.06.2021 г. №  423, от 13.07.2021 г. № 532, от 03.09.2021 г.
№ 685, от 13.10.2021 г. № 783, от 23.12.2021 г. № 954, от 11.02.2022 г.
№ 113, от 15.07.2022 г. № 560), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Сверд-
ловской области являются прогнозными. Финансирование мероп-
риятий Программы осуществляется при наличии утвержденных
на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на
текущий год из бюджета Свердловской области и поступления
средств из бюджета Свердловской области;

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.руб. 

ВСЕГО:  
В том числе: – 652431,02 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 257577,8 тыс. руб*. 
местный бюджет: 189932,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 204921,2 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 -  95427,6     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.* 
местный бюджет: 865,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.** 
2020 –    114356,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.* 
местный бюджет: 73090,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. 
руб.** 
2021 – 109 775,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 101165,7 тыс. руб*. 
местный бюджет: 5596,6 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 3012,7 тыс. руб.** 
2022 – 45637,7 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 17401,7 тыс. руб.* 
местный бюджет 5522,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 22713,8 тыс. 
руб.** 
2023 – 186337,4 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 104337,4 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 82000,0 тыс. 
руб.** 
2024 – 91000,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 91000,0 тыс. 
руб.**

 

Адрес размещения      
муниципальной       
программы             
в сети Интернет       

www.adm-verhotury.ru 

 

 

**- Объемы финансирования будут уточнены после утвержде-
ния бюджета городского округа Верхотурский.

2) ресурсное обеспечение муниципальной программы "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2024 годы" изложить в новой ре-
дакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему поста-
новлению;

3) цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению.

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

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.08.2022 г. № 621
г. Верхотурье

О временном ограничении продажи пива
и спиртных напитков во время проведения

мероприятий, посвященных Дню города
06 августа 2022 года

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции", закона Свердловской области от
29.10.2013г. № 103-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения
ее потребления", во исполнение подпункта 4 пункта 3 постановле-
ния Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-
ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасно-
сти при проведении на территории Свердловской области мероп-
риятий с массовым пребыванием людей", в целях защиты нрав-
ственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних,
во избежание несчастных случаев во время проведения празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню города, руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно ограничить стационарным предприятиям торгов-

ли и общественного питания всех форм собственности (за исключе-
нием стационарных предприятий общественного питания, реали-
зующих алкогольную продукцию только на розлив), розничную
торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в том числе
пивом) населению во время проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню города 06 августа 2022 года с 10:00 часов
до 23:00 часов, размещенных на улицах: Воинская - Советская -
Ленина - Ершова - Свободы - Карла Маркса г. Верхотурье.

2. В стационарных предприятиях общественного питания всех
форм собственности, расположенных на территориях, прилегаю-
щих к местам проведения праздничных мероприятиях, осуществ-
лять продажу пива и спиртных напитков только на разлив, без
реализации на вынос.

3. Рекомендовать отделу полиции № 33 ММО МВД России
"Новолялинский" (дислокация г. Верхотурье) (Дуркин С.Ю.) уси-
лить контроль за исполнением настоящего постановления и охрану
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общественного порядка в местах проведения праздничных мероп-
риятий, посвященных Дню города.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.08.2022 г. № 622
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 20.07.2022 г. № 582
"О подготовке и проведении Дня города"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 6 постановления Администрации городского округа

Верхотурский от 20.07.2022г. № 582 "О подготовке и проведении
Дня города" изложить в новой редакции:

"6. В целях обеспечения мер безопасности населения и охране
общественного порядка в местах проведения праздничных мероп-
риятий 6 августа 2022 года:

1) Администрации городского округа Верхотурский органи-
зовать ограничение движения автотранспорта с 09:00 до 17:00 на
перекрестке улиц К. Маркса-Комсомольская; с 09:00 до 22:00 на
перекрестке улиц Ершова - Советская.

2) Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) обеспечить ограничение
дорожного движения и установить посты блокирования дорожно-
го движения с 09:00 до 22:00 на перекрестке улиц Советская - Воин-
ская, с 09:00 до 23:00 на перекрестке улиц К. Маркса - Ершова".

2. Внести следующие изменения в Программу празднования
Дня города 05-06 августа 2022 года, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский "О подго-
товке и проведении Дня города" от 20.07.2022г. № 582:

1) место проведения выставки цветов "Цветущий город" -
"Сквер Центра культуры" заменить на "городская площадь";

2) время проведения молодежной дискотеки "22:00" заменить
на "с 22:00 до 23:00";

3) место проведения молодежной дискотеки "Центр культуры"
заменить на "городская площадь".

3. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский "О несении изменений в постановление  Администрации
городского округа Верхотурский от 20.07.2022 г. № 582 "О под-
готовке и проведении Дня города" от 26.07.2022 № 591 считать
утратившим силу.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2022 г. № 627
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников Муниципального

казенного учреждения "Управление
образования городского округа

Верхотурский", утвержденное
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 22.03.2021 г. № 178

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 19.07.2022 № 574 "Об увеличении
оплаты труда муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений городского округа Верхотурский", в целях совер-
шенствования условий оплаты труда работников Муниципально-
го казенного учреждения "Управление образования городского
округа Верхотурский", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к Положению об оплате труда работников Му-

ниципального казенного учреждения "Управление образования
городского округа Верхотурский", утвержденному постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
22.03.2021 г. №178 "Об утверждении Положения об оплате труда
работников Муниципального казенного учреждения "Управле-
ние образования городского округа Верхотурский" изложить в
новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 августа 2022 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 09.08.2022 г. № 627

Приложение к Положению об оплате труда работников МКУ

"Управление образования городского округа Верхотурский"

РАЗМЕРЫ должностных окладов руководителей,
специалистов  МКУ "Управление образования

городского округа Верхотурский"
№  
п/п 

Наименование должности 
Размеры должностных 

окладов, рублей 

1 Начальник Управления образования  20176,00 

2 Заместитель начальника 18157,00 

3 Методист  по дополнительному образованию 11665,00 

4 Методист по дошкольному образованию  11665,00 

5 Методист по общему образования 11665,00 

6 Методист по практической психологии  11665,00 

7 Методист по патриотическому воспитанию 11665,00 

8 Главный бухгалтер 18157,00 

9 Заместитель главного бухгалтера 16342,00 

10 Бухгалтер 10020,00 
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11 Экономист 11665,00 

12 Специалист по внутриведомственному контролю 12565,00 

13 Инженер программист 10020,00 

14 Юрисконсульт 11665,00 

15 Специалист по сопровождению аттестационных и 
аккредитационных процессов 

11665,00 

16 Офис-менеджер 8305,00 

17 Специалист по кадрам 8305,00 

18 Специалист по безопасности 8305,00 
 

РАЗМЕРЫ должностных окладов рабочих
МКУ "Управление образования

городского округа Верхотурский"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2022 г. № 628
г. Верхотурье

О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда работников

муниципальных образовательных
организаций городского округа Верхотурский,

утвержденное постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 22.01.2019 г. № 27 "Об
оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций городского

округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 19.07.2022 № 574 "Об увеличении оплаты труда
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений городского округа Верхотурский", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

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

муниципальных образовательных организаций городского окру-
га Верхотурский, утвержденное постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2019г. № 27 "Об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций
городского округа Верхотурский" (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 20.11.2019 № 909, от 05.10.2020 № 695, от 16.11.2020 №
802, от 04.02.2021 № 69, от 26.03.2021 № 194, от 13.08.2021 № 646,
от 11.10.2021 № 778, от 25.11.2021 № 879, от 21.06.2022 № 478),
следующие изменения:

приложения 2,4,5,6,7,8 изложить в новой редакции, в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 августа 2022 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

1 Заведующий хозяйством 5188,00 
2 Водитель легкового автомобиля 9129,00 
3 Оператор 6243,00 
4 Уборщик помещений 5188,00 

 

Приложение к постановлению Администрации городского округа
Верхотурский от 09.08.2022 г. № 628

Приложение № 2 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного

персонала

Приложение № 4 к примерному положению об оплате труда

работников муниципальных образовательных организаций
городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений

________________________
Примечание: при установлении размеров минимальных окла-

дов локальным актом муниципальной организации городского
округа Верхотурский, предусматривается их повышение за соот-
ветствие занимаемой должности руководителям структурных под-
разделений по итогам аттестации, в соответствии с порядком, уста-
новленным Управлением образования Администрации городско-
го округа Верхотурский

Приложение № 5 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих"

Квалификационные 
уровни 

Должности работников 
образования 

Минимальный размер  
оклада, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня  

1 квалификационный 
уровень 

младший воспитатель 6026 

 

Квалификацио
нные уровни 

Профессиональные квалификационные группы 

Минималь-
ный размер 

окладов, 
рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

1 
квалификацион

ный уровень 

заведующий (начальник) структурным подразделением, 
реализующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования 
детей (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню) 

7763 

2 
квалификацион

ный уровень 

заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей; Руководитель центра. 

8374 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 
квалификацион

ный уровень 

заведующий канцелярией;  
заведующий складом;  
заведующий хозяйством 

4404 

3 
квалификацион

ный уровень 

заведующий библиотекой.  
заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой, управляющий отделением.  

7968 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

3 
квалификацион

ный уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 

9784 

 

Квалифика-
ционные 
уровени 

Профессиональные квалификационные группы 

Минималь-
ный размер 

окладов, 
рублей 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалифика-

ционный 
уровень 

Делопроизводитель, секретарь. 
Калькулятор, кассир, комендант.  

 
4446 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

 лаборант; секретарь руководителя; техник; техник-
программист;  

5032 

2квалифика- должности служащих первого квалификационного уровня,  
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уровень 
2квалифика-

ционный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

 
6119 

3 квалифика-
ционный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория 

6728 

4 квалифика-
ционный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий». 
 Механик. 

7403 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

Документовед, инженер, специалист по охране труда, 
инженер-программист  (программист), инженер-
электроник (электроник), специалист по кадрам; Бухгалтер 

6241 

2 квалифика-
ционный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория 

8139 

3 квалифика-
ционный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория 

8771 

4 квалифика-
ционный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

9466 

 

Приложение № 6 к примерному положению об оплате труда

работников муниципальных образовательных организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии 
с ЕТКС *; мойщик посуды, подсобный 
рабочий, гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
садовник; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; уборщик 
служебных помещений; уборщик 
территории 

3744 

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по 
стирке и ремонту спецодежды 

4048 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии 
с ЕТКС *; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

4354 

машинист (кочегар) котельной; оператор 
котельной; плотник; слесарь-сантехник; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования;  

5354 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, водитель автомобиля, 
повар. 

6716 

2 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии 
с ЕТКС * 

6785 

3 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии 
с ЕТКС * 

7019 

4 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1–3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы, 
высококвалифицированные рабочие ** 

7312 

 

Приложение № 7 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций

городского округа Верхотурский

Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей образовательных организаций

Приложение № 8 к примерному положению об оплате труда

работников муниципальных образовательных организаций
городского округа Верхотурский

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства

и кинематографии

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2022 г. № 629
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 24.09.2019 г. № 773

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 г. № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", решением Думы городского
округа Верхотурский от 13.07.2022 г. № 50 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского округа Верхотурский на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов", в целях реализации
вопросов местного значения по содействию развития малого и
среднего предпринимательства, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

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

хотурский "Содействие развитию малого и среднего предприни-

Наименование должности 
Минимальный размер 

оклада (рублей)  

1 2 
Заведующий дошкольной образовательной организацией 15917 

Директор общеобразовательной организации 16918 

Директор организации дополнительного образования детей 13285 

  

 

Профессиональные квалификационные группы 
Минимальный 
размер оклада 

(рублей) 

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

Библиотекарь 7578 

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

Режиссер 9005 
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мательства до 2025 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 24.09.2019г. №
773, следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" паспорта муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский изложить в следующей
редакции:

2021 – 493,5 
2022 – 524,9 
2023 – 504,4 
2024 – 0,0 
2025 – 504,4 
*- объемы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке 

 
2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства до 2025 года" изложить в
новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 2493,4 тыс. рублей* 
из них областной бюджет: 
2020 – 0,0 
2021 – 0,0 
2022 – 0,0 
2023 – 0,0 
2024 – 0,0 
2025 – 0,0 
из них местный бюджет: 
2020 – 466,2 
2021 – 493,5 
2022 – 524,9 

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 09.08.2022 г. № 629

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства до 2025 года"

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

Фонд 
федераль

ного 
проекта* 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателей, на 
достижение которых 

направлены 
мероприятия 

 
всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ , В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 
х 2493,4 466,2 493,5 524,9 504,4 0,0 504,4  

2 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 524,9 0,0 0,0 0,0  
3 Местный бюджет х 2493,4 466,2 493,5 524,9 504,4 0,0 504,4  
4 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
х         

5 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 Местный бюджет х 2493,4 466,2 493,5 524,9 504,4 0,0 504,4  
7 Мероприятие 1 

Создание и обеспечение деятельности 
фонда поддержки малого предпринима-
тельства городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

- 466,2 466,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8 

8 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
9 Местный бюджет х 466,2 466,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 Мероприятие 2 
Субсидии из бюджета городского округа 
Верхотурский некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим содействие 
развитию малого и среднего предприни-
мательства, и зарегистрированным на 
территории городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

- 1998,2 0,0 485,0 504,4 504,4 0,0 504,4 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8 

11 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12 Местный бюджет х 1998,2 0,0 485,0 504,4 504,4 0,0 504,4  
13 Мероприятие 3 

Оказание услуг по организации проведе-
ния ярмарок на территории городского 
округа Верхотурский 

- 29,0 0,0 8,5 20,5 0,0 0,0 0,0 1.1.9 

14 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
15 Местный бюджет х 29,0 0,0 8,5 20,5 0,0 0,0 0,0  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2022 г. № 630
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 12.02.2015 г. № 139
"О создании наблюдательного совета

Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения

"Детский сад № 25"

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 03 ноября 2006 года №
174-ФЗ "Об автономных учреждениях", в связи с изменением со-
става наблюдательного совета, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав наблюдательного совета Муниципального автоном-

ного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №
25" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 09.08.2022 г. № 630

Состав наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад № 25"
Лумпова Елена Сергеевна - председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотурский

Лумпова Оксана Дамировна - методист муниципального казен-
ного учреждения "Управление образования Администрации го-
родского округа Верхотурский"

Щербинина Елена Николаевна - ведущий специалист Финансово-
го управления Администрации городского округа Верхотурский

Батурина Ирина Сергеевна - представитель Совета родителей
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 25"

Гарина Екатерина Олеговна - воспитатель муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения "Детский
сад № 25"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2022 г. № 633
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа
Верхотурский от 14.07.2022 № 552

"О порядке проведения предвыборной
агитации и определении специальных мест

для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов по выборам

Губернатора Свердловской области
на территории городского округа

Верхотурский 11 сентября 2022 года"

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить пункт 4 постановления Администрации городско-

го округа Верхотурский от 14.07.2022 № 552 "О порядке прове-
дения предвыборной агитации и определении специальных мест
для размещения печатных предвыборных агитационных материа-
лов по выборам Губернатора Свердловской области на террито-
рии городского округа Верхотурский 11 сентября 2022 года" в
новой редакции:

"4. Определить для размещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов, на территории каждого избирательного
участка, следующие места:

Избирательные участки №№ 313, 314, 322 - доска объявлений
МБУ "Дом молодежи" (ул. Ленина, 6, 1x3 п.м.), ограждение у ма-
газина "Альянс" ПО "Верхотурский коопромхоз" (ул. Гагарина,
1а, 1x3 п.м.); спортзал МБСОУ "СК "Олимп" (п. Калачик, ул. Но-
вая, 15), остановочный комплекс Центральная (доска объявлений),
площади, предоставляемые собственниками зданий по адресам:
Ленина, 12, Ленина, 13, Ленина, 14, Свободы, 7;

Избирательные участки №№ 315, 332 - информационный стенд
у магазина "Горячий хлеб" (ул. Мелиораторов, 1х3 п.м.); доска
объявлений МБУ ДО "ДЮСШ" (ул. Мелиораторов), остановоч-
ный комплекс "Торговый центр" (доска объявлений), остановоч-
ный комплекс ДРСУ (доска объявлений);

Избирательный участок № 316 - ограждение с правой стороны
от автобусной остановки "Ямская" (1x3 п.м.), ограждение у мага-
зина "Продукты" (ул. Малышева, 57, 1x3 п.м.), остановочный ком-
плекс "Химпоселок" (доска объявлений),

Избирательный участок № 317 - ограждение с левой стороны
от магазина "Автозапчасти" ИП Елькина И.П. (1x3 п.м.); остано-
вочный комплекс Строителей (доска объявлений); остановочный
комплекс "Леспромхоз" (доска объявлений);

Избирательный участок № 318 - ограждение у магазина ж.р.
Фура п. Привокзальный (ул. Трактовая, 2, 1x3 п.м.);

Избирательный участок № 319 - ограждение у магазина (ул.
Советская, 19, 1x3 п.м.), ограждение у магазина "Мастер" ИП Ко-
раблев (ул. Станционная, 2, 1x3 п.м.); остановочный комплекс "По-
чта" (доска объявлений); доска объявлений Привокзального сель-
ского дома культуры;

Избирательный участок № 320 - доска объявлений у магазина
(ул. Садовая, 9, 1x3 п.м.), ФАП;

Избирательный участок № 321 - боковая сторона гаража Отде-
ления милосердия ГАУ СОН СО "Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Верхотурского района" (п. Привок-
зальный, ул. Чапаева 20а, 1x3 п.м.); доска объявлений МАУ "Ак-
тай" (п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4), ФАП;

Избирательный участок № 323 - помещение сельской библио-
теки с. Красногорское, доска объявлений ОВП;

Избирательный участок № 324 - доска объявлений Усть-Сал-

Продолжение на стр. 10
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динского территориального управления (ул. Центральная, 17, 1x3
п.м.), доска объявлений сельского клуба (ул. Речная, 10);

Избирательный участок № 325 - доска объявлений у Мерку-
шинского территориального управления  (1х3 п.м); доска объяв-
лений у здания магазина ул.Центральная,12 д.Лаптево; доска объяв-
лений ФАПа;

Избирательный участок № 326 - доска объявлений у магазина
ПО "Верхотурский коопромхоз"; доска объявлений Кордюковс-
кого территориального управления, доска объявлений ФАПа;

Избирательный участок № 327 - доска объявлений по улице
Центральная, у сельского Дома культуры с. Дерябино;

Избирательный участок № 328 - доска объявлений у Карпу-
нинского территориального управления (п. Карпунинский, ул. 1
Мая, 2), помещение поселкового клуба;

Избирательный участок № 329 - доска объявлений у Прокоп-
Салдинского территориального управления; доска объявлений у
магазина ПО "Верхотурский коопромхоз";

Избирательный участок № 330 - доска объявлений у Косолман-
ского территориального управления, доска объявлений Косолман-
ского сельского клуба;

Избирательный участок № 331 - помещение клуба п. Карелино.".
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2022 г. № 635
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", постановлением Правительства
Свердловской области от 14.07.2022 № 440-ПП "О распределении
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на терри-
тории Свердловской области в 2022 году", решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 13.07.2022 № 50 "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,

Окончание. Начало на стр. 9 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) (далее -
Программа), следующие изменения:

1) графу 2 строки "Цель и задачи муниципальной программы"
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Цели:
1. Духовно-нравственное развитие личности и реализация че-

ловеческого потенциала в условиях перехода к инновационному
типу развития общества и экономики   городского округа Верхо-
турский.

2. Позиционирование туризма в городском округе Верхотурс-
кий, создание конкурентоспособного туристического комплекса,
способствующего привлечению и приему туристов, формирова-
ние эффективного туристического продукта.

3. Создание условий для успешной интеграции молодежи в об-
щество, эффективной самореализации молодежи, направленной на
раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского
округа Верхотурский.

4. Сохранение системы дополнительных мер по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции среди населения городского ок-
руга Верхотурский

5. Реализация государственной политики в области профилак-
тики терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий
его проявления, а также защита личности, общества и государства
от террористических актов и иных проявлений терроризма на тер-
ритории городского округа Верхотурский.

6. Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний, наркомании, пьянства и повышение уровня безопасности граж-
дан на территории городского округа Верхотурский.

 Задачи:
 1) создание условий для развития творческого потенциала на-

селения городского округа Верхотурский, повышение доступно-
сти и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и
искусства;

2) совершенствование подготовки выпускников учреждений
дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

3) формирование и развитие эффективной системы поддержки
творчески одаренных детей и молодежи;

4) совершенствование организационных, экономических и пра-
вовых механизмов развития культуры;

5) создание условий для сохранения и развития кадрового по-
тенциала сферы культуры и искусства;

6) реализация современных технологий социального продви-
жения, обеспечение условий для развития инновационной деятель-
ности муниципальных учреждений культуры;

7) создание благоприятных организационно-правовых и эконо-
мических условий для развития туризма, повышения качества
туристических услуг и продвижение туристского продукта;

8) развитие и поддержка созидательной активности молоде-
жи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь,
формирование культуры здорового образа жизни в молодеж-
ной среде;

9)  развитие организационно-содержательного и материально-
технического обеспечения учреждений по работе с молодежью;

10) обеспечение проведения мероприятий по первичной про-
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филактике ВИЧ-инфекции среди населения городского округа
Верхотурский;

11) обеспечение выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) и мест пребывания людей;

12) организация и проведение в городском округе Верхотурс-
кий информационно-пропагандистских мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма и его общественной опасности, а также
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в
том числе путем распространения информационных материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий;

13) организация проведения мероприятий, направленных на
профилактику правонарушений, наркомании и пьянства.";

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

"Всего 474 509,2 тыс. руб. в том числе:
2020 год - 73 487,7 тыс. руб.
2021 год - 75 949,2 тыс. руб.
2022 год - 90 599,7 тыс. руб.
2023 год - 68 806,9 тыс. руб.
2024 год - 80 856,9 тыс. руб.
2025 год - 85 303,8 тыс. руб.";
3) графу 2 строки "Перечень целевых показателей муниципаль-

ной программы" Паспорта Программы дополнить следующим
подпунктом:

"60) Количество участников мероприятий проекта "Безопас-
ность жизни" в рамках государственной программы Свердловс-
кой области "Развитие системы образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской области до 2025 года", утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от
19.11.2019 № 920-ПП "Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области "Развитие системы образования и реа-
лизация молодежной политики в Свердловской области до 2025
года.";

4) Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы
(Приложение №1) изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению;

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2022 г. № 636
г. Верхотурье

Об утверждении проектно-сметной
документации на выполнение работ по

объекту: "Благоустройство общественной
территории пос. Привокзальный, ул.

Советская, 12"

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предос-
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской сре-
ды", постановлением Правительства Свердловской области от
31.10.2017 года № 805-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы",
муниципальной программой "Формирование современной городс-
кой среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2024 годы", утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 17.10.2017 № 799, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию на выполнение

работ по объекту: "Благоустройство общественной территории
пос. Привокзальный, ул. Советская, 12", со следующими показа-
телями:

в базисных ценах 2001 г., в редакции 2020 г. без НДС  2701,59
тыс.руб.

в том числе: СМР 2643,96 тыс.руб.
оборудование 725,54 тыс.руб.
прочие 31,21 тыс.руб.
проектные 0,0 тыс.руб.

в текущих ценах на II квартал 2022 г. с НДС 20% 31342,22
тыс.руб.

в том числе:  СМР 25569,37 тыс.руб.
оборудование 5659,21 тыс.руб.
прочие 964,00 тыс.руб.
проектные 0,0 тыс.руб.

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

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2022 г. № 637
г. Верхотурье

Об утверждении проектно-сметной
документации на выполнение работ

по объекту: "Благоустройство общественной
территории пос. Привокзальный,

ул. Чапаева, 35"

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предос-
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды", поста-
новлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года
№ 805-ПП "Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области "Формирование современной городской среды на
территории Свердловской области на 2018-2022 годы",  муници-
пальной программой "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024
годы", утвержденной постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 17.10.2017 № 799, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию на выполнение

работ по объекту: "Благоустройство общественной территории пос.
Привокзальный, ул. Чапаева, 35", со следующими показателями:

в базисных ценах 2001 г., в редакции 2020 г. без НДС 1591,20
тыс.руб.

в том числе: СМР 1551,96 тыс.руб.
оборудование 574,45 тыс.руб.
прочие 31,21 тыс.руб.
проектные 0,0 тыс.руб.

в текущих ценах на II квартал 2022 г. с НДС 20% 18407,81
тыс.руб.

в том числе: СМР 14975,59 тыс.руб.
оборудование 4480,71 тыс.руб.
прочие 964,00 тыс.руб.
проектные 0,0 тыс.руб.

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

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2022 г. № 638
г. Верхотурье

Об утверждении актуализированной Схемы
теплоснабжения городского округа

Верхотурский, утвержденной
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.02.2013 г. № 102
"Об утверждении Схемы теплоснабжения

городского округа Верхотурский"

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
лении в Российской Федерации", Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановления Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения", на основании Протокола
публичных слушаний Администрации городского округа Верхо-
турский от 22.07.2022 г., руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения го-

родского округа Верхотурский, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 11.02.2013г.
№102 "Об утверждении Схемы теплоснабжения городского окру-
га Верхотурский" (прилагается).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.08.2022 г. № 639
г. Верхотурье

Об утверждении отчета о формировании
топливно-энергетического баланса городского

округа Верхотурский за 2021 год

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Приказом Министерства энергетики Российской федерации от
14.12.2011 № 600 "Об утверждении порядка составления топлив-
но-энергетических балансов субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований", в целях контроля за рациональным
и эффективным использованием топливно-энергетических ресур-
сов, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о формировании топливно-энергетического

баланса городского округа Верхотурский за 2021 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Информация о результатах аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков

Администрация городского округа Верхотурский сооб-
щает о результатах аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков. (постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 05.07.2022г. № 526 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков").

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использова-
нием для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель - земли населенных пунктов; кадастровый но-
мер 66:09:1101001:292; местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский,
деревня Костылева, улица Центральная, земельный участок
№ 8А; площадь земельного участка - 1245 кв.м. Срок аренды
20 лет. Договор аренды земельного участка заключается с
участником, подавшим единственную заявку, по начальной
цене. Размер годовой арендной платы за земельный участок
составляет 3 104,16 рублей.

Лот № 2: земельный участок с разрешенным использова-
нием для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель - земли населенных пунктов; кадастровый но-
мер 66:09:1101001:291; местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский,
деревня Костылева, улица Центральная, земельный участок
№ 8Б; площадь земельного участка - 1305 кв.м. Срок аренды
20 лет. Договор аренды земельного участка заключается с
участником, подавшим единственную заявку, по начальной
цене. Размер годовой арендной платы за земельный участок
составляет 3 210,69 рублей.
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Информация о результатах аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский сооб-
щает о результатах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка. (постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 14.07.2022г. № 557 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использова-
нием для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель - земли населенных пунктов; кадастровый но-
мер 66:09:0201013:288; местоположение: Свердловская об-
ласть, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица
Туринская, 34; площадь земельного участка - 1500 кв.м. Срок
аренды 20 лет. Договор аренды земельного участка заключа-
ется с участником, подавшим единственную заявку, по на-
чальной цене. Размер годовой арендной платы за земельный
участок составляет 4 085,10 рублей.
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