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Г Л А В А
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.10.2022 г. № 85
г. Верхотурье

О создании виртуального учебно-
консультационного пункта по гражданской

обороне и чрезвычайным ситуациям

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998
года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от  21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ  "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в соответствии с постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 2.11.2000 № 841
"Об утверждении Положения о подготовке населения в области
гражданской обороны", от 18.11.2020 № 1485 "Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иност-
ранных граждан лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать виртуальный учебно-консультационный пункт по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на базе офици-
ального сайта городского округа Верхотурский.

2. Утвердить Положение о виртуальном учебно-консультаци-
онном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
(прилагается).

3. Определить ответственными за организацию деятельности
виртуального учебно-консультационного пункта по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям:

1) организационный отдел Администрации городского округа
Верхотурский в части:

создания раздела "Учебно-консультационный пункт" (далее -
раздел УKП) на главной странице официального сайта городского
округа Верхотурский;

технической поддержки функционирования раздела учебно- кон-
сультационного пункта на официальном сайте городского округа
Верхотурский и размещения представляемого информационного
материала по тематике гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций (далее - информационный материал);

представления по запросу отдела по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа
Верхотурский информации о количестве посещений раздела УKП
на официальном сайте городского округа Верхотурский;

2) отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций Администрации городского округа Верхотурский в части:

подготовки информационного материала;
предоставления информационного материала в адрес организа-

ционного отдела Администрации городского округа Верхотурс-
кий для наполнения раздела УKП на официальном сайте городско-
го округа Верхотурский.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено постановлением главы

городского округа Верхотурский от 12.10.2022 г. № 85

"О создании виртуального учебно-консультационного пункта
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"

ПОЛОЖЕНИЕ
o виртуальном учебно-консультационном пункте

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Настоящее Положение определяет порядок подготовки нера-
ботающего населения в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера в
рамках организации и осуществления работы виртуального учеб-
но-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям (далее - УКП), созданного на базе официально-
го сайта городского  округа Верхотурский.

УКП предназначен для проведения мероприятий по подготов-
ке неработающего населения по тематике гражданской обороны,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

К неработающему населению относятся физические лица, не
состоящие в трудовых отношениях с работодателем.

Основными задачами по подготовке неработающего населения
в рамках работы УКП являются:

изучение населением способов защиты от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов
оказания первой помощи, правил пользования коллективными и
индивидуальными средствами защиты, освоение практического
применения полученных знаний;

выработка у обучаемых психологической стойкости, уверенно-
сти в надежности средств и способов защиты от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;

оказание консультационных услуг другим группам населения в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях организации работы по подготовке неработающего на-
селения по тематике гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций на официальном сайте городского округа
Верхотурский в разделе "Учебно-консультационный пункт" раз-
мещаются учебно-методические материалы по гражданской обо-
роне, защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Обучение неработающего населения осуществляется путем по-
сещения официального сайта городского округа Верхотурский
(раздел "Учебно-консультационный пункт") и самостоятельного
изучения памяток, листовок, пособий, фото- и видеоматериалов по
тематике гражданской обороны, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций.

Обучение неработающего населения осуществляется кругло-
годично.

Для учета посещений раздела "Учебно-консультационный
пункт" официального сайта используется счетчик посещаемости.

Подготовка неработающего населения в учебно-консультаци-
онном пункте направлена на получение населением знаний и уме-
ний по вопросам:

порядка действий по сигналу "Внимание всем!" и другим рече-
вым сообщениям органов управления гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций на местах, а также в ходе проведения эва-
куационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени;

применения основных средств и способов защиты от аварийных
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химически опасных веществ, современных средств поражения, по-
следствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

пользования индивидуальными и коллективными средствами
защиты и умения изготавливать простейшие средства защиты ор-
ганов дыхания и кожи;

оказания само- и взаимопомощи при травмах, ожогах, отравле-
ниях, поражении электрическим током и тепловом ударе;

защиты детей и обеспечению безопасности при выполнении ме-
роприятий по гражданской обороне.

Учебно-материальная база УКП на официальном сайте городс-
кого округа Верхотурский (далее - учебно-материальная база)
включает в себя блок учебных материалов: лекции, пособия, па-
мятки, листовки для населения по тематике гражданской обороны,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Учебно-материальная база подлежит своевременному уточне-
нию, корректировке и обновлению с учетом изменений, вносимых
в действующее законодательство в области гражданской  оборо-
ны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуации
природного и техногенного характера, нормативные правовые акты
органов государственной власти, приказы Министерства Российс-
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее -
МЧС России), методические рекомендации МЧС России и другие
документы, используемые при подготовке населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2022 г. № 805
г. Верхотурье

О внесении изменений в административный
регламент, утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 17.11.2020 г. № 807

"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Принятие на учет граждан
в качестве лиц, имеющих право на

предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального

жилищного строительства"

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 12 мая 2022 года № 320-ПП "О внесении изменений
в Постановление Правительства Свердловской области от
22.07.2015 № 648-ПП "О реализации статей 25 и 26 Закона Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловс-
кой области" и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Свердловской области", руководствуясь
Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент, утверж-

денный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 17.11.2020 г. № 807 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "При-
нятие на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предос-
тавление в собственность бесплатно земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства":

1) в пункте 16 Раздела 2 административного регламента слова
"оформленное согласно форме, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 10.09.2018г.

Окончание. Начало на стр. 1 № 766  "Об утверждении формы заявления  о принятии на учет
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков, формы журнала учета
заявлений о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков, формы письменного согласия на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка, формы журнала учета
согласий на предоставление в собственность бесплатно земельного
участка" заменить словами:

 "(форма заявления в приложении № 2 к настоящему админист-
ративному регламенту)";

2) дополнить административный регламент приложением № 2:
 "форма заявления о принятии на учет граждан в качестве лиц,

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно зе-
мельных участков" (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
внести изменения в реестр государственных услуг Свердловской
области.

 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

Приложение № 2 к Административному регламенту

"Принятие на учет граждан в качестве лиц,

имеющих право на предоставление в собственность
 бесплатно земельных участков для индивидуального

жилищного строительства"

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно

земельных участков, находящихся в государственной
собственности Свердловской области

в Администрацию городского округа
Верхотурский
от ______________________________________
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______________________________________________
(страховой номер индивидуального лицевого счета

(далее - СНИЛС), дата рождения)

_______________________________________________
(наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего личность)

_______________________________________________
_______________________________________________

(адрес места жительства, контактный телефон,
адрес электронной почты)

от ______________________________________
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______________________________________________
(СНИЛС, дата рождения)

_______________________________________________
(наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего личность)

_______________________________________________
_______________________________________________

(адрес места жительства, контактный телефон,
адрес электронной почты)

Прошу (просим) принять меня (нас) на  учет  и  предоставить
мне (нам) земельный участок в собственность однократно бесплат-
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но для  индивидуального жилищного строительства на основании
_______________________________________________________ .

(указать одно из оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22
Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области")

Сведения о детях 1:
1. _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка. В случае
непредставления свидетельства о рождении ребенка необходимо указать полное

наименование органа записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС),
которым произведена государственная регистрация рождения, номер записи

регистрации и дату составления такой записи)

2. _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка. В случае

непредставления свидетельства о рождении ребенка необходимо указать полное
наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация

рождения, номер записи регистрации и дату составления такой записи)

3. _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка. В случае

непредставления свидетельства о рождении ребенка необходимо указать полное
наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация

рождения, номер записи регистрации и дату составления такой записи)

    Сведения о членах семьи, имеющей в своем составе инвалидов 2:
1. _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения инвалида, СНИЛС,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В случае

непредставления свидетельства о рождении ребенка-инвалида необходимо указать
полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная
регистрация рождения, номер записи регистрации и дату составления такой

записи)

2. _____________________________________________________
(степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В случае
непредставления документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом,

необходимо указать полное наименование органа ЗАГС, которым произведена
государственная регистрация рождения, иного акта гражданского состояния,

номер записи регистрации и дату составления такой записи)

3. _____________________________________________________

Сведения о документах, подтверждающих нуждаемость в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:
____________________________________________________________________

(наименование, реквизиты)

    Сведения о заключении (расторжении) брака:
____________________________________________________________________

(заполняется в случае непредставления документов, подтверждающих
заключение (расторжение) брака, с указанием полного наименования органа ЗАГС,

которым произведена государственная регистрация, номера записи регистрации
и даты ее составления)

Сведения о документах, подтверждающих смену фамилии,   имени
или отчества, с указанием таких фамилии, имени или отчества до их
изменения и после:
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае непредставления документов,
подтверждающих смену фамилии, имени или отчества, необходимо указать
полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная

регистрация акта гражданского состояния, номер записи регистрации
и дату составления такой записи)

Подтверждаю (подтверждаем), что до даты подачи настоящего
заявления мной (нами) не реализовано право на получение  одно-
кратно бесплатно в собственность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства.

Подтверждаю (подтверждаем) полноту и достоверность пред-
ставленных сведений и не возражаю (не возражаем) в проведении
проверки представленных мной (нами) сведений, а также обработ-
ки моих (наших) персональных данных  и персональных данных
представляемых мною  (нами)  лиц   в   соответствии   с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных".

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________.

(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

2. ___________________________________________________.
(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

"__" _____________                                           _________________
                     (дата)                                                                                                   (подпись)

"__" _____________                                           _________________
                     (дата)                                                                                                   (подпись)

    --------------------------------
1 Заполняется гражданами, имеющими на день подачи настоя-

щего заявления трех и более детей.
2 Заполняется членами семьи, имеющей в своем составе инвали-

да, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, с  ука-
занием на степень родства с инвалидом, членом такой семьи.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2022 г. № 806
г. Верхотурье

Об утверждении программы "Профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 2023 год
в сфере муниципального лесного контроля

в городском округе Верхотурский"

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановле-
нием Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 "Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям", решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 25 августа 2021 г. № 47 № "Об
утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на
территории городского округа Верхотурский", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфе-
ре муниципального лесного контроля  в городском округе Верхо-
турский.

2. Настоящая программа вступает в силу с 01 января 2023 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

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 03.10.2022 г. № 806 "Об утверждении программы
"Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального лесного

контроля в городском округе Верхотурский"

Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год

в сфере муниципального лесного контроля
в городском округе Верхотурский

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере



№  
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственное 
должностное лицо 

1 Информирование осуществляется 
Администрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений в 
информационном бюллетене «Верхотурская 
неделя» и размещается на официальном 
сайте городского округа Верхотурский  
 

 

По мере 
необходимости в 
течение года 

Ведущим 
специалистом комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом  
Администрации, к 
должностным 
обязанностям которого 
относится 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля   

2 Обобщение правоприменительной 
практики 
осуществляется Администрацией 
посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и 
их результатах.  

По итогам обобщения 
правоприменительной практики 
Администрация готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению 
муниципального  лесного контроля 

Ежегодно (не 
позднее 25 
февраля года, 
следующего за 
годом обобщения 
правоприменител
ьной практики)  

Ведущим 
специалистом комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом  
Администрации, к 
должностным 
обязанностям которого 
относится 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля   

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объявление предостережений 
контролируемым лицам для целей принятия 
мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущим 
специалистом комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом  
Администрации, к 
должностным 
обязанностям которого 
относится 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля   

4 Консультирование  осуществляется 
посредствам личного обращения, телефонной 
связи, электронной почты, видео-конференц-
связи, при получении письменного запроса - 
в письменной форме в порядке, 
установленном Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации», а также в ходе 
проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия 
контроля. 

Постоянно  по  
мере поступления 
обращений 
контролируемых 
лиц и их 
представителей 

Ведущим 
специалистом комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом  
Администрации, к 
должностным 
обязанностям которого 
относится 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля   
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муниципального лесного контроля  городском округе Верхотурс-
кий (далее - Программа) разработана в целях  стимулирования
добросовестного соблюдения обязательных требований организа-
циями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов,
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  со-
здания условий для доведения обязательных требований до конт-
ролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению
Администрацией городского округа Верхотурский (далее по тек-
сту - Администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления
муниципального   контроля, описание текущего развития

профилактической деятельности контрольного органа,
характеристика проблем, на решение которых

направлена Программа
1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный лесной кон-

троль.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории го-

родского округа Верхотурский   является соблюдение граждана-
ми и организациями (далее - контролируемые лица) в отношении
лесных участков, находящихся в собственности муниципального
образования,   требований, установленных в соответствии с Лес-
ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, (далее - обязательные
требования);

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных
мероприятий.

Администрацией городского округа Верхотурский за 2021-2022
годы проверок соблюдения действующего законодательства Рос-
сийской Федерации в указанной сфере не проводилось.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям администрацией  в 2022 году осу-
ществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте администрации   в сети
"Интернет"  перечней нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального лесного конт-
роля, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе посредством разработки и опублико-
вания руководств по соблюдению обязательных требований,
разъяснительной работы в средствах массовой информации;

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями реализации Программы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привес-

ти к нарушениям обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о спосо-
бах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений, контролируемыми лицами обя-
зательных требований, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым зако-

ном ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязатель-

ных требований;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований, разработка мероприятий, на-
правленных на устранение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры организа-
ций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о муниципальном лесном контроле на территории
городского округа Верхотурский мероприятия, направленные на
нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц,
не установлены, следовательно, меры стимулирования добросове-
стности в программе не предусмотрены.

В положении о муниципальном лесном контроле на территории
городского округа Верхотурский самостоятельная оценка соблю-
дения обязательных требований (самообследование) не предусмот-
рена, следовательно, в программе способы самообследования в
автоматизированном режиме не определены.

3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

4. Показатели результативности
и эффективности Программы

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1
1. 

Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248 -ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 

 

100% 

2
2. 

Утверждение доклада, содержащего 
результаты обобщения 
правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального 
лесного контроля, его опубликование  

Исполнено / Не исполнено 

3. Доля лиц, удовлетворённых 
консультированием в общем количестве 
лиц, обратившихся за 
консультированием  

 

100% 
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Продолжение на стр. 6

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2022 г. № 808
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент, утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 21.12.2020 г. № 914

"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Предоставление однократно
бесплатно в собственность земельных

участков гражданам для индивидуального
жилищного строительства"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", законом Свердловской области от 07 июля
2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 79 "Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на
территории городского округа Верхотурский через Государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области "Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" по принципу "одного окна", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент, утверж-

денный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 21.12.2020 г. № 914 "Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление однократно бесплатно в собственность земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства":

1) пункт 11 Раздела 2 Административного регламента изло-
жить в новой редакции:

"При предоставлении муниципальной услуги в качестве источ-
ников получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
- федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий функции по контролю и надзору за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах, обеспечивающий создание и эксплуа-
тацию федеральной государственной информационной системы
ведения Единого государственного реестра записей актов граж-
данского состояния (далее - ЕГР ЗАГС);

- федеральная нотариальная палата - оператор единой инфор-
мационной системы нотариата (далее - ЕИСН);

- территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление функций по конт-
ролю и надзору в сфере миграции;

- Пенсионный фонд Российской Федерации, оператор федераль-
ной государственной информационной системы "Федеральный
реестр инвалидов" (далее - ФГИС ФРИ);

- Министерство социальной политики Свердловской области.";
2) в пункте 14 Раздела 2 Административного регламента слова

"тридцати календарных" заменить словами:
"10 рабочих";
3) подпункт 1 пункта 16 Раздела 2 Административного регла-

мента изложить в новой редакции:
"граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, имеющие на день подачи заявления трех и более детей, посто-
янно проживающих совместно с этими гражданами:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

копии следующих свидетельств о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, выданных компетентными орга-
нами иностранного государства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык:

свидетельство о рождении (в отношении каждого ребенка);
свидетельство об усыновлении (удочерении) (в отношении каж-

дого ребенка);
свидетельство о заключении брака (при наличии);
свидетельство о расторжении брака (при наличии)";
4) подпункты 2-13,  пункта 16 Раздела 2 Административного

регламента дополнить словами:
"документ, подтверждающий полномочия представителя зая-

вителя";
5) абзац третий подпункта 3 пункта 16 Раздела 2 Администра-

тивного регламента дополнить словами:
 "в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ";
6) абзац третий подпункта 12 пункта 16 Раздела 2 Администра-

тивного регламента дополнить словами:
"выданного компетентными органами иностранного государ-

ства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык
(в случае заключения брака заявителя за пределами Российской
Федерации)";

7) пункт 19 Раздела 2 Административного регламента изло-
жить в новой редакции:

"Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находится в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

сведения о рождении (при реализации технической возможности);
сведения о смерти (при реализации технической возможности);
сведения о заключении брака (при реализации технической воз-

можности);
сведения о расторжении брака (при реализации технической

возможности);
сведения о регистрационном учете по месту жительства и мес-

ту пребывания (при реализации технической возможности);
сведения органа местного самоуправления о том, что заяви-

тель, инвалид, члены семьи инвалида (в случае если согласие пода-
ют совместно проживающие с ним члены его семьи), состоят на
учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма;

сведения о нотариальной доверенности (при реализации техни-
ческой возможности);

сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ;
сведения из федеральной государственной информационной

системы ЕГР ЗАГС (далее - ФГИС ЕГР ЗАГС).
Заявитель вправе представить документ, содержащий сведе-

ния, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной
инициативе. В случае отсутствия сведений об инвалидности в фе-
деральном реестре инвалидов справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, предоставляется заявителем в соот-
ветствии с подпунктом 3 пункта 16 настоящего регламента.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием
для отказа в предоставлении услуги.";
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8) пункт 21 Раздела 2 Административного регламента изло-
жить в новой редакции:

"Основанием для отказа в приеме согласия и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является:

1) согласие не соответствует форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-
ПП "О реализации статей 25 и 26 Закона Свердловской области от
07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области" и
признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Свердловской области";

2) предоставленные заявителем согласие и документы содер-
жат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

3) согласие и документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информацию и
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

4) представленные согласие и документы или сведения утрати-
ли силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверя-
ющий личность; документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за предоставлением ус-
луги указанным лицом, а также нарушены сроки предоставления
согласия и документов, указанные в извещении о предоставлении
земельного участка);

5) подача запроса о предоставлении услуги и документов, не-
обходимых для предоставления услуги, в электронной форме с
нарушением установленных требований;

6) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в
интерактивной форме заявления на Едином портале;

7) предоставление неполного комплекта документов, необходи-
мых для предоставления услуги;

8) заявление о предоставлении услуги подано в уполномочен-
ный орган местного самоуправления, в полномочия которых не
входит предоставление услуги;

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального зако-
на от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи"
условий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной подписи.

10) выявление в результате проверки квалифицированной под-
писи несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности.

Подготовка уведомления об отказе в приеме согласия и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 40 настоя-
щего регламента.";

9) пункт 23 Раздела 2 Административного регламента изло-
жить в новой редакции:

"Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 17.11.2020 г. № 807 "Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Принятие граж-
дан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление в собственность бесплатно земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства" являются:

- выдача справки медико-социальной экспертизы о наличии
инвалидности, в случае отсутствия сведений об инвалидности в
ФГИС ФРИ.";

10) пункт 31 Раздела 2 Административного регламента допол-
нить подпунктом следующего содержания:

"5) возможность получения муниципальной услуги в любом
территориальном подразделении органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена
ввиду отсутствия таких территориальных подразделений.";

11) пункт 38 Раздела 3 Административного регламента допол-
нить текстом следующего содержания:

"Предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг посредством комплексного запроса:

Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг осуществляет информирование зая-
вителей о порядке предоставления государственной услуги по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

При однократном обращении заявителя в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг с запросом на получение двух и более муниципальных ус-
луг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномо-
ченным работником многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и скрепляется печа-
тью многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг передает в Администрацию городского округа Верхотурс-
кий оформленное заявление и документы, предоставленные зая-
вителем, с приложением заверенной многофункциональным цент-
ром предоставления государственных и муниципальных услуг
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего
дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требу-
ются сведения, документы и (или) информация, которые могут
быть получены многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг только по результатам
предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и
документов в Администрацию городского округа Верхотурский
осуществляется многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем получения многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных ус-
луг таких сведений, документов и (или) информации.

В указанном случае течение предусмотренных законодатель-
ством сроков предоставления муниципальной услуги, указанных
в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заяв-
лений и необходимых сведений, документов и (или) информации
Администрацией городского округа Верхотурский".

Результаты предоставления муниципальной услуги по резуль-
татам рассмотрения комплексного запроса направляются в много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг для выдачи заявителю.";

12) в пункте 61 слова "десяти" заменить словами:
"трёх";
13) приложение № 1 к Административному регламенту изло-

жить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Приложение № 1 к Административному регламенту

форма

СОГЛАСИЕ на предоставление в собственность
бесплатно земельного участка

В Администрацию городского округа
Верхотурский
от _____________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
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____________________________________________
(страховой номер индивидуального лицевого

счета (далее - СНИЛС), дата рождения)

____________________________________________
(наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего личность)

____________________________________________
____________________________________________

(адрес места жительства, контактный телефон,
адрес электронной почты)

от ______________________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________
(СНИЛС, дата рождения)

____________________________________________
(наименование и реквизиты документа,

удостоверяющего личность)

____________________________________________
____________________________________________

(адрес места жительства, контактный телефон,
адрес электронной почты)

    В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, пунктом 5 статьи 26 Закона Свердловской области
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области", на
основании подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской
области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  "Об   особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти", извещения о предоставлении земельного участка выра-
жаю  (выражаем)  согласие на предоставление мне (нам) в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства   земельного   участка   с   кадастровым   номером _______
площадью ___________ кв. метров, местоположение: __________
____________________________________________ , в состоянии,
существующем на день подписания настоящего согласия.

Сведения о детях 1:
1. _____________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка. В случае
непредставления свидетельства о рождении ребенка необходимо указать полное

наименование органа записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС),
которым произведена государственная регистрация рождения, номер записи

регистрации и дату составления такой записи)

2. _____________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка. В случае

непредставления свидетельства о рождении ребенка необходимо указать полное
наименование органа записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС),

которым произведена государственная регистрация рождения, номер записи
регистрации и дату составления такой записи)

3. _____________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка. В случае

непредставления свидетельства о рождении ребенка необходимо указать полное
наименование органа записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС),

которым произведена государственная регистрация рождения, номер записи
регистрации и дату составления такой записи)

Сведения о членах семьи, имеющей в своем составе инвалидов 2:
1. _____________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения инвалида, СНИЛС,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В случае

непредставления свидетельства о рождении ребенка-инвалида необходимо указать
полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная
регистрация рождения, номер записи регистрации и дату составления такой

записи)

2. _____________________________________________________;
  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения инвалида, СНИЛС,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В случае

непредставления свидетельства о рождении ребенка-инвалида необходимо указать
полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная
регистрация рождения, номер записи регистрации и дату составления такой

записи)

Сведения о документах, подтверждающих нуждаемость в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:
____________________________________________________________________.

(наименование, реквизиты)

Сведения о заключении (расторжении) брака:
____________________________________________________________________.

             (заполняется в случае непредставления документов, подтверждающих
заключение (расторжение) брака, с указанием полного наименования органа

ЗАГС, которым произведена государственная регистрация, номера записи
регистрации и даты ее составления)

Сведения о документах, подтверждающих смену фамилии, име-
ни или отчества, с указанием таких фамилии, имени или отчества до
их изменения и после:
___________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае непредставления документов,
подтверждающих смену фамилии, имени или отчества, необходимо указать
полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная
регистрация акта гражданского состояния, номер записи регистрации и дату

составления такой записи)

Подтверждаю (подтверждаем), что до даты подачи настоящего
согласия мной (нами) не реализовано право на получение одно-
кратно бесплатно в собственность земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства.

Подтверждаю (подтверждаем) полноту и достоверность пред-
ставленных сведений и не возражаю (не возражаем) в проведении
проверки  представленных мной (нами) сведений, а также обработ-
ки моих (наших) персональных данных и персональных данных пред-
ставляемых мною (нами) лиц в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

К настоящему согласию прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________;

(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

2. _____________________________________________________.
(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

"__" _____________                                           _________________
                     (дата)                                                                                                   (подпись)

"__" _____________                                           _________________
                     (дата)                                                                                                   (подпись)

    --------------------------------
1 Заполняется гражданами, имеющими на день подачи настоя-

щего согласия трех и более детей.
2 Заполняется членами семьи, имеющей в своем составе инвали-

да, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, с
указанием на степень родства с инвалидом, членом такой семьи.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2022 г. № 809
г. Верхотурье

Об утверждении межведомственного плана
мероприятий по управлению риском для

здоровья населения и обеспечению
санитарно-эпидемиологического

благополучия населения городского округа
Верхотурский на 2023 год

В соответствии с предложением главного государственного са-
нитарного врача по Свердловской области Д.Н. Козловских от
02.08.2022 г. № 66-00-09/10-05-17949-2022 "О реализации мер по
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выпол-
нению требований санитарного законодательства", Федеральным
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить межведомственный план мероприятий по управ-

лению риском для здоровья населения и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского округа
Верхотурский на 2023 год (прилагается).

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 04.10.2022 г. № 810
г. Верхотурье

Об утверждении механизма
оперативно-диспетчерского  управления

в системе теплоснабжения на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении", правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденными Приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении правил оценки готовности к отопительному перио-
ду", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управле-

ния в системе теплоснабжения на территории городского округа
Верхотурский (прилагается).

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

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

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 04.10.2022 г. № 810
"Об утверждении механизма оперативно-диспетчерского

управления в системе теплоснабжения на территории

городского округа Верхотурский"

Механизм оперативно-диспетчерского управления
в системе теплоснабжения на территории

городского округа Верхотурский

1. Общие положения
1.1. Механизм оперативно-диспетчерского управления в систе-

ме теплоснабжения на территории городского округа Верхотурс-
кий определяет взаимодействие дежурно-диспетчерских служб
(далее - ДДС) теплоснабжающей организации, исполнителей ком-
мунальных услуг и потребителей тепловой энергии по вопросам
теплоснабжения.

1.2. В настоящем документе используются следующие понятия:
"исполнитель коммунальной услуги" - управляющая органи-

зация, предоставляющая потребителям коммунальные услуги, и

отвечающая за обслуживание внутридомовых инженерных сис-
тем, с использованием которых потребителю предоставляются
коммунальные услуги;

"потребитель тепловой энергии" - юридические и физические
лица, пользующееся на праве собственности или ином законном ос-
новании помещениями в многоквартирных жилых домах, зданиями
и сооружениями и (или) потребляющее коммунальные ресурсы на
основании договора с ресурсоснабжающими организациями;

"теплоснабжающая организация" - это организация, осуществ-
ляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим орга-
низациям произведенной или приобретенной тепловой энергии
(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности
или ином законном основании источниками тепловой энергии и
(или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой
энергии.

1.3. Теплоснабжающая организация и исполнители коммуналь-
ных услуг, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, долж-
ны иметь круглосуточно работающие ДДС и аварийно-восстано-
вительные службы (далее - АВС). Если в указанных организациях,
штатными расписаниями такие службы не предусмотрены, обя-
занности оперативного руководства возлагаются на лицо, опреде-
ленное соответствующим приказом.

1.4. Основной задачей ДДС и АВС является принятие опера-
тивных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвида-
ции повреждений на системах теплоснабжения с восстановлением
заданных режимов.

1.5. ДДС обязаны фиксировать информацию обо всех работах,
проводимых на системах теплоснабжения с отключением или огра-
ничением теплоснабжения потребителей.

1.6. Ежегодно не позднее 20 мая теплоснабжающая организа-
ция представляет в администрацию городского округа Верхотур-
ский  (далее - Администрация) графики и мероприятия по прове-
дению планово-предупредительного ремонта,  информирует ис-
полнителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энер-
гии не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ.

1.7. Общую координацию действий ДДС осуществляет опера-
тивный дежурный МКУ "Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы" городского округа Верхотурский (далее - ЕДДС). При воз-
никновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, выз-
ванных технологическими нарушениями на инженерных сооруже-
ниях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24
часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагает-
ся на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского ок-
руга Верхотурский.

1.8. Для проведения работ по локализации и ликвидации ава-
рий теплоснабжающая организация и исполнители коммунальных
услуг должны располагать необходимыми инструментами, меха-
низмами, транспортом, передвижными сварочными установками,
аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материа-
лов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с
действующими нормативами, место хранения определяется руко-
водителями соответствующих организаций. Состав АВС, перечень
машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается
руководителем соответствующей организации.

1.9. В случае значительных объемов работ, вызывающих дли-
тельные перерывы в теплоснабжении, распоряжением Админист-
рации к восстановительным работам привлекаются специализи-
рованные предприятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб
при возникновении и ликвидации аварий

на источниках теплоснабжения
2.1. Теплоснабжающая организация имеет свою ДДС, положе-

ние о которой разрабатывается с учетом местных условий и ут-
верждается руководителем организации.

2.2. ДДС, к которой относится оперативно-ремонтный персонал
и оперативные руководители, должен вести безопасный, надежный
и экономичный режим работы оборудования в соответствии с про-
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изводственными должностными инструкциями и оперативными рас-
поряжениями вышестоящего оперативного персонала.

2.3. Вывод оборудования и тепловых сетей в ремонт должен
оформляться плановой или экстренной заявкой, подаваемой теп-
лоснабжающей организацией. На основании такой заявки прини-
мается решение о порядке и сроках проведения ремонта.

2.4. При необходимости немедленного включения, отключения
или переключения оборудования объекта и тепловых сетей, опе-
ративно-диспетчерский персонал теплоснабжающей организации
действует строго в соответствии с требованиями производствен-
ных инструкций.

После остановки оборудования оформляется срочная заявка с
указанием причин и ориентировочного срока ремонта.

2.5. Заявки на вывод оборудования из работы, резерва и вы-
полнения любых переключений должны заноситься персоналом
ДДС теплоснабжающей организации в оперативный журнал. Все
виды испытаний должны проводиться после распоряжения началь-
ника котельной.

2.6. При нарушении режимов работы, повреждения оборудо-
вания, а также при возникновении пожара ДДС теплоснабжающей
организации должна немедленно принять меры к восстановлению
нормального режима работы или ликвидации аварийного положе-
ния и предотвращения развития аварии, а также сообщить о про-
исшедшем соответствующему руководящему административно-
техническому персоналу по утвержденному списку.

2.7. О возникновении аварийной ситуации и времени на восста-
новление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке
информируется ЕДДС. Также о возникновении аварийной ситуа-
ции, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспет-
чер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи
руководителям организаций, диспетчерам организаций, которым
необходимо изменить или прекратить работу своего оборудова-
ния и инженерных коммуникаций.

2.8. Решение о введении режима ограничения или отключения
тепловой энергии потребителей тепловой энергии принимается
руководителем теплоснабжающей организации по согласованию с
Администрацией.

2.9. Распоряжение об отключении системы теплоснабжения и
теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерс-
кие службы.

2.10. Отключение системы теплоснабжения, последующее вклю-
чение в работу производится силами ДДС и АВС исполнителей
коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии в соответ-
ствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей органи-
зацией.

2.11. В случае, когда в результате аварии создается угроза жиз-
ни людей, разрушение оборудования, инженерных коммуникаций
или строений, диспетчер ДДС теплоснабжающей организации от-
дает распоряжение на вывод из работы оборудования без согласо-
вания, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС, испол-
нителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии (в
случае необходимости) перед отключением и после завершения
работ по выводу из работы аварийного теплового оборудования
или участков тепловых сетей.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при
эксплуатации систем теплоснабжения

3.1. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости
в течение всей смены диспетчер ДДС теплоснабжающей организа-
ции осуществляет передачу оперативной информации режимов
работы объектов жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии городского округа Верхотурский в ЕДДС и Администрацию
по утвержденным формам согласно Приказу Минстроя РФ от
04.06.2020 № 305/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инци-
дентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства":

- о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей;
- о корректировке режимов работы объектов по фактической

температуру и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях
на объектах коммунального хозяйства, влияющих на нормативный
режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Администрация осуществляет контроль за соблюдением
теплоснабжающей организацией утвержденных режимов работы
систем теплоснабжения.

3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения па-
раметров теплоносителя) потребителей ДДС теплоснабжающая
организация подает информацию в ЕДДС и информирует испол-
нителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии
(при необходимости) за 5 дней до намеченных работ.

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящего-
ся на балансе потребителей тепловой энергии, производится с обя-
зательным информированием Администрации и ЕДДС за 20 дней
до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозабор-
ных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекра-
щению подачи холодной воды на теплоисточники муниципального
образования, диспетчер организации, в ведении которой находят-
ся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней до начала
работ сообщить в соответствующую организацию, Администра-
цию и ЕДДС об этих отключениях, с указанием сроков начала и
окончания работ. При авариях, повлекших за собой длительное
прекращение подачи холодной воды на котельную, диспетчер теп-
лоснабжающей организации вводит ограничение горячего водо-
снабжения (при его наличии) потребителей вплоть до полного его
прекращения.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановитель-
ных работ на электрических сетях и трансформаторных подстан-
циях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи
электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, дис-
петчер организации, в ведении которой находятся данные элект-
рические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать,
соответственно, за 10 дней до начала работ или немедленно диспет-
черу теплоснабжающей организации, Администрации и ЕДДС об
этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.7. Подключение построенных объектов теплоснабжения про-
изводится только по разрешению Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
и теплоснабжающей организации.

3.8. Включение объектов, которые выводились в ремонт по
заявке исполнителей коммунальных услуг или потребителей теп-
ловой энергии, производится по разрешению персонала тепло-
снабжающей организации по заявке ответственного лица исполни-
теля коммунальных услуг или потребителя тепловой энергии.

4. Техническая документация
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения ДДС теп-

лоснабжающей организации, исполнителей коммунальных услуг и
потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящий механизм оперативно-диспетчерского управления
в системе теплоснабжения на территории городского округа Вер-
хотурский;

- действующая нормативно-техническая документация по тех-
нике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих устано-
вок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- инструкции по оперативно-диспетчерскому управлению, ве-
дению оперативных переговоров и записей, производству пере-
ключений и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики
и структурных особенностей энергоустановок;

- план взаимодействия ЕДДС городского округа Верхотурс-
кий с ДДС экстренных оперативных служб, теплоснабжающей
организации, исполнителей коммунальных услуг и потребителей
тепловой энергии.

4.2. В теплоснабжающей организации, составляется и утверж-
дается руководителем организации список лиц, имеющих полно-
мочия ведения оперативных переговоров с ЕДДС, Администраци-
ей и ДДС экстренных оперативных служб, исполнителей комму-
нальных услуг, потребителей тепловой энергии.

4.3. Внутренние инструкции должны включать детально раз-
работанный оперативный план действий при авариях, ограничени-
ях и отключениях потребителей при временном недостатке тепло-
вой энергии, электрической мощности или топлива на источниках
теплоснабжения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2022 г. № 814
г. Верхотурье

О внесении изменений в Перечень
муниципальных программ городского округа

Верхотурский, подлежащих финансированию
в 2022 году и в плановом периоде 2023 и

2024 годов, утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 12.11.2021 г. № 846

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень муниципальных программ городского округа Вер-

хотурский, подлежащих финансированию в 2022 году и в плано-
вом периоде 2023 и 2024 годов, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 12.11.2021г.
№ 846, 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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 04.10.2022 г. № 814

"О внесении изменений в Перечень муниципальных программ
городского округа Верхотурский, подлежащих финансированию

 в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов,

утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 12.11.2021 г. № 846"

Перечень муниципальных программ городского округа
Верхотурский, подлежащих финансированию

в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

года» 
Подпрограмма 
«Противодействие 
коррупции в городском 
округе Верхотурский до 
2025 года» 
Подпрограмма 
«Осуществление 
государственных 
полномочий 
Свердловской области по 
организации деятельности 
административной 
комиссии городского 
округа Верхотурский до 
2025 года» 
Подпрограмма 
«Осуществление 
государственных 
полномочий по 
составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
городского округа
городского округа 
Верхотурский 
до 2025 года»
Подпрограмма
«Обеспечение реализации 
программы городского 
округа Верхотурский 
"Развитие муниципальной 
службы до 2025 года» 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Наименование 
подпрограммы 

Дата и номер 
утверждения 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

1. Развитие 
муниципальной 
службы до 2025 года 

Подпрограмма 
«Развитие архивного дела 
в городском округе 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
кадровой политики 
городского округа 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Реализация пенсионного 
обеспечения 
муниципальных 
служащих до 2025 года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
нормативно-правовыми 
актами органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Информатизация 
городского округа 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
24.09.2019г. № 775  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления, МКУ 
«Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский 

2. Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения на 
территории 
городского округа 
Верхотурский до 
2025 года 

Подпрограмма 
«Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера» 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и 
техногенного характера» 
Подпрограмма 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности» 
Подпрограмма  
«Профилактика 
терроризма, а также 
минимизация и (или) 
ликвидация последствий 
его проявления в 
городском округе 
Верхотурский» 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах» 
Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание граждан 
городского округа 
Верхотурский» 
Подпрограмма 
«Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
27.09.2019г. № 791 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления 
 

3. Развитие 
транспортного 
обслуживания и 
дорожного хозяйства 
городского округа 
Верхотурский до 
2025 года 

Подпрограмма 
«Транспортное 
обслуживание населения 
городского округа 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма  
«Развитие и обеспечение 
сохранности улично-
дорожной сети городского 
округа Верхотурский до 
2025 года» 
Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения городского
округа Верхотурский 
до 2025 года» 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
18.09.2019г. № 751 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления, МКУ 
«Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  

4. Градостроительное 
развитие территории 
городского округа 
Верхотурский до 
2025 года 

- Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
24.09.2019г. № 774  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

5. Содействие 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательств
а до 2025 года  

- Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
24.09.2019г. № 773 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  
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6. Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
городского округа 
Верхотурский до 
2025 года 

Подпрограмма 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства на 
территории городского 
округа Верхотурский до 
2025 года» 
Подпрограмма 
«Ремонт жилого фонда 
городского округа 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма  
«Развитие и модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие газификации в 
городском округе 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма  
«Развитие банного 
хозяйства в городском 
округе Верхотурский до 
2025 года» 
Подпрограмма 
«Благоустройство 
городского округа 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
содержанию детских 
площадок городского 
округа Верхотурский до 
2025 года» 
Подпрограмма 
«Осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам, проживающим 
на территории 
Свердловской области, мер 
социальной поддержки по 
частичному освобождению 
от платы за коммунальные 
услуги»
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
программы городского 
округа Верхотурский 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройство 
городского округа 
Верхотурский 
до 2025 года» 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
27.09.2019г. № 793 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления, МКУ 
«Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский 

7. Экология и 
природные ресурсы 
городского округа 
Верхотурский до 
2025 года 

Подпрограмма 
«Обращение с твердыми и 
жидкими бытовыми 
отходами до 2025 год»  
Подпрограмма 
«Содержание 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения до 2025 
года» 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
27.09.2019г. № 794                                 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления, МКУ 
«Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  

8. Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском округе 
Верхотурский до 
2025 года 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
подростковых клубов до 
2025 года» 
Подпрограмма 
«Массовая физкультурно-
спортивная работа и 
подготовка спортивного 
резерва до 2025 года» 
Подпрограмма 
«Развитие 
инфраструктуры объектов 
спорта муниципальной 
собственности городского 
округа Верхотурский» 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
30.09.2019г. № 802                                 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

9.  Социальная Подпрограмма Постановление Администрация 

9.  Социальная 
политика в 
городском округе 
Верхотурский до 
2025 года 

Подпрограмма 
«О дополнительных мерах 
по ограничению 
распространения 
туберкулёза до 2025 года»  
Подпрограмма 
«Вакцинопрофилактика 
до 2025 года» 
Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании и пьянства в 
городском округе 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей на 
территории городского 
округа Верхотурский до 
2025 года» 
Подпрограмма 
«Старшее поколение 
городского округа 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Поддержка 
малообеспеченных слоёв 
населения и 
общественных 
организаций до 2025 года » 
Подпрограмма 
«Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
предоставление 
отдельным категориям 
граждан компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» 
Подпрограмма 
«Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий по городскому 
округу Верхотурский до 
2025 года» 
Подпрограмма 
«Строительство и 
реконструкция объектов
социальной 
инфраструктуры 
городского округа 
Верхотурский»
Подпрограмма 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки 
населения городского 
округа Верхотурский» 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
27.09.2019г. № 792                        

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

10. Развитие культуры в 
городском округе 
Верхотурский на 
2020-2025 годы 

Подпрограмма 
«Развитие культуры и 
искусства» 
Подпрограмма 
«Организация 
дополнительного 
образования» 
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в городском 
округе Верхотурский» 
Подпрограмма 
«Библиотечное 
обслуживание населения» 
Подпрограмма 
«Организация и 
координация 
туристической 
деятельности в городском 
округе Верхотурский» 
Подпрограмма 
«Молодежь Верхотурья» 
Подпрограмма 
«О дополнительных мерах 
по ограничению 
распространения ВИЧ-
инфекции» 
Подпрограмма 
«Профилактика 
экстремизма и терроризма 
в городском округе 
Верхотурский» 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
30.09.2019г. № 799 

Управление 
культуры, туризма и 
молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
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11. Управление 
муниципальными 
финансами 
городского округа 
Верхотурский до 
2025 года 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами» 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным долгом» 
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы городского 
округа Верхотурский 
«Управление 
муниципальными 
финансами городского 
округа Верхотурский до 
2025 года» 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
27.09.2019г.  № 
790 

Финансовое 
управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

 12. Развитие 
образования 
городского округа 
Верхотурский до 
2025 года 

Подпрограмма 
«Развитие системы 
дошкольного образования 
в городском округе 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие системы 
общего образования в 
городском округе 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования в городском 
округе Верхотурский до 
2025 года» 
Подпрограмма 
«Развитие системы 
оздоровления и отдыха 
детей и подростков в 
городском округе  
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание 
подрастающего поколения 
в городском округе 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы городского 
округа Верхотурский 
«Развитие образования 
городского округа 
Верхотурский до 2025 
года» 
Подпрограмма 
«Профилактика 
экстремизма и терроризма 
в городском округе 
Верхотурский до 2025 
года» 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
30.09.2019г. № 801 

Управление 
образования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

13. Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского округа 
Верхотурский до 
2025 года 

- Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
30.09.2019г. № 796 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

 14. Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
городского округа 
Верхотурский на 
2018 -2027 годы 

- постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
17.10.2017г. № 799 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

15. Комплексное 
развитие сельских 
территорий 
городского округа 
Верхотурский до 
2025 года 

Подпрограмма 
«Развитие жилищного 
строительства на сельских 
территориях городского 
округа Верхотурский» 
Подпрограмма 
«Благоустройство 
сельских территорий» 

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
30.09.2019 г. № 
804 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.10.2022 г. № 816
г. Верхотурье

Об определении единой теплоснабжающей
организации для централизованных систем
теплоснабжения на территории городского

округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации", с целью организации надежного
и бесперебойного теплоснабжения на территории городского ок-
руга Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации по

зонам деятельности в соответствии с Приложением, обществу с
ограниченной ответственностью "Гефест" (Целищев С.Г.), ОГРН
1176658069620, ИНН 6680007361.

2. Единой теплоснабжающей организации ООО "Гефест" (Це-
лищев С.Г.) в своей деятельности руководствоваться Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановлением Правительства Российской Федерации от
08.08.2012 года № 808 "Об организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации".

3. Единой теплоснабжающей организации ООО "Гефест" (Це-
лищев С.Г.), обеспечить устойчивое теплоснабжение потребите-
лей на территории городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

4. Копию настоящего постановления направить единой тепло-
снабжающей организации ООО "Гефест" (Целищев С.Г.).

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 09.11.2020 № 762  "Об опреде-
лении единой теплоснабжающей организации для централизован-
ных систем теплоснабжения на территории городского округа Вер-
хотурский" с даты вступления в силу настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяет свои действия на правоотношения, воз-
никшие с 05 сентября 2022 года.

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

8. 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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 Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 06.10.2022 г. № 816

Сосуществующие зоны деятельности единой
теплоснабжающей организации общество

с ограниченной ответственностью "Гефест"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2022 г. № 818
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского  округа

Верхотурский от 17.12.2021 г. № 930
"Об утверждении Плана проведения

экспертизы нормативных правовых актов
городского округа Верхотурский на 2022 год"

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля
2014 года № 74-ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов Свердловской области и муници-
пальных нормативных правовых актов", постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 18.01.2022г. № 20
"О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Администрации городского округа Вер-
хотурский и экспертизы нормативных правовых актов Админист-
рации городского округа Верхотурский", в целях проведения эк-
спертизы действующих нормативных правовых актов городского
округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План экспертизы нормативных право-

вых актов Администрации городского округа Верхотурский на
2022 год, утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 17.12.2021г. № 930, изложив его в
новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

№ 
п/п 

Наименование 
организации, наделенной 

статусом единой 
теплоснабжающей 

организации 

Зона деятельности 

1 2 3 
1 ООО «Гефест» 1. Системы теплоснабжения: 

Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Северная» (г. Верхотурье и п. Калачик) проходит 
по улицам Чапаева, Теплый, Тенистая, Сосновая, 
Совхозная, Нефтяников, Мира, Куш винская, 
Васильевская. 
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«БПК» (г. Верхотурье) проходит по улицам 
Совхозная, Пермская, Мира, Мальцева, 
Кушвинская, Васильевская. 
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Лесозавод» (п. Привокзальный) проходит по улице 
Чапаева 

 
2. Системы теплоснабжения: 
Зона действия газовой котельной СЦТ 
«Центральная» (г. Верхотурье) проходит по улицам 
Ханкевича, Советская, Свободы, Ленина, 
Комсомольская, Карла Маркс а, Ершова, Гагарина, 
Воинская. 
Системы теплоснабжения: Зона действия газовой 
котельной СЦТ «ИК-53» (п. Привокзальный) 
проходит по улицам Свободы, Садовая, 
Пионерская, Новая, Детская 
 
3. Системы теплоснабжения: 
Зона действия газовой котельной СЦТ «Д/с №25» 
(г. Верхотурье) охватывает МАДОУ «Детский сад 
№25» по улице Гагарина 
 
4. Системы теплоснабжения: 
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«ООШ №2» (г. Верхотурье) охватывает МАОУ 
«ООШ №2» по улице Куйбышева. 
 
 
5. Системы теплоснабжения: 

 Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«СОШ №46» (п. Привокзальный) охватывает 
МАОУ

6. Системы теплоснабжения:
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Химзавод» (г. Верхотурье) проходит по улицам 
Спортивная, Заводская, Есенина, Высоцкого.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«РТПС» (г. Верхотурье) проходит по улицам 
Уральская, Пролетарская, Западная, 40 лет победы.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«ПАТО» (г. Верхотурье) проходит по улицам 
Парковая и 20 лет Победы.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«НГЧ» (п. Привокзальный) проходит по улицам 
Советская, Мира, Комсомольская, Вокзальная.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Заводская» (п. Привокзальный) проходит по улице 
Заводская.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«ДПМК» (г. Верхотурье) проходит по улицам Фрунзе, 
Нагорная, Мелиораторов, Западная, Большая, Баянова, 
Бажова, 8 Марта.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Фрунзе» (г. Верхотурье) проходит по улицам Фрунзе, 
Герцена, Большая, Баянова, 70 лет Октября, 8 Марта.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Красногорское» проходит по улицам Пинягиных, 
Молодежная, Ленина.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Кордюково-СОШ» проходит по улице Школьная.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Кордюково-центр» проходит по улицам Центральная, 
Клубная.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Дерябино» проходит по улицам Центральная, 
Молодежная, Гагарина.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Прокопьевская Салда» проходит по улицам 
Сенянского, Постникова, Новая, Молодежная.
Зона действия твердотопливной котельной СЦТ 
«Карпунинский» проходит по улице Школьная. 

«СОШ №46» по улице Станционная
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 11.10.2022 г. № 818

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 17.12.2021г. № 930

"Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Верхотурский на 2022 год"

План экспертизы нормативных правовых актов Администрации городского округа Верхотурский на 2022 год

Направление «Экспертиза»  
1. Постановление Администрации городского округа Верхотурс кий от 

15.02.2021г. № 102 «Об утверждении порядка формирования, веде-
ния, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципаль -
ного имущества городского округа Верхотурский, предназначенно -
го для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также порядка и условий предоставления в 
аренду муниципального имущества, включенного в перечень» 

в области 
имущественных 

отношений 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский 

II квартал 2022 
года 

2. Постановление Администрации городского округа Верхотурский о т 
19.05.2020г. № 347 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа  Верхотурский крупногабаритного и 
(или) тяжеловесного транспортного средства» 

в области 
дорожного 
хозяйства 

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

III квартал 2022 
года 

3. Постановление Администрации городского округа Верхотурский о т 
30.04.2021г. № 323 «Об утверждении Административного регламен -
та предоставления муниципальной услуги «Признание в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального жилого фонда 
непригодными для проживания» 

в области 
жилищного 

строительства 

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

IV квартал 2022 
года 

4. Решение Думы городского округа Верхотурский от 18.10.2017г. № 
60 «Об утверждении Правил благоустройства , санитарного содер-
жания территорий, обращения с бытовыми отходами производства 
и потребления, использования природных и водных ресурсов на 
территории городского округа Верхотурский » 

в области 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 

IV квартал 2022 
года 

Направление «Оценка фактического воздействия»  
1. Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 

11.11.2019г. № 885 «Об утверждении Порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа 
Верхотурский при проведении праздничных и иных массовых 
мероприятий, имеющих краткосрочный характер » 

в области 
регулирования 

торговой 
деятельности 

Комитет экономики и 
планирования 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский  

I квартал 2022 
года 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, номер, 
наименование) 

Анализируемая 
сфера 

Разработчик 
нормативного правого 

акта 

Дата начала 
проведения 
экспертизы 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.10.2022 г. № 822
г. Верхотурье

Об организации и проведении в городском
округе Верхотурский призыва граждан

1995-2004 годов рождения на военную службу
в ноябре-декабре 2022 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
30.09.2022 г. № 691 "О призыве в ноябре-декабре 2022 года граж-
дан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с
военной службы граждан, проходящих военную службу по при-
зыву", федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О
воинской обязанности и военной службе", от 25 июля 2002 года №
113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе", постановлени-
ями Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 704
"О порядке компенсаций расходов, понесенных организациями и
гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Феде-
рального Закона "О воинской обязанности и военной службе", от
11.11.2006 № 663 "Об утверждении Положения о призыве на во-
енную службу граждан Российской Федерации", от 04.07.2013 №
565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной эксперти-

зе", в целях обеспечения в городском округе Верхотурский орга-
низованного призыва граждан на военную службу осенью 2022
года, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01ноября по 31 декабря 2022 года в

городском округе Верхотурский призыв граждан 1995-2004 го-
дов рождения на военную службу. Призывной пункт городского
округа Верхотурский разместить по адресу г. Верхотурье, ул.
Ершова, 15 МБУ ДО "Центр детского творчества".

2. Утвердить прилагаемые:
1) график работы призывной комиссии городского округа Вер-

хотурский и медицинской комиссии в составе призывной комиссии
городского округа Верхотурский;

2) список врачей - специалистов основного и резервного соста-
ва, участвующих в работе призывной комиссии городского окру-
га Верхотурский;

3) список медицинских сестер основного и резервного состава,
участвующих в работе призывной комиссии городского округа
Верхотурский.

3. Директору МБУ ДО "Центр детского творчества" Настапо-
вой В.Ю. предоставить помещения центра для работы призывной
комиссии в соответствии с графиком работы призывной комиссии
и медицинской комиссии.

4. Призывной комиссии городского округа Верхотурский в
соответствии со статьями 26-28 Федерального Закона от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе":

1) организовать работу по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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2) организовать принятие решений в отношении граждан, ос-
вобожденных от призыва или имеющих право на отсрочку от при-
зыва на военную службу, в соответствии со статьями 22,23,24
Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";

3) в случае уклонения граждан от призыва на военную службу
организовать принятие решений о передаче дел о них в трехднев-
ный срок в прокуратуру Верхотурского района для принятия
решения о привлечении их к ответственности, в соответствии с
действующим законодательством.

5. Рекомендовать главному врачу государственного автономно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н.:

1) на период проведения призыва (осень 2022 года) граждан на
военную службу определить персональный состав медицинской
комиссии для проведения медицинского осмотра граждан;

2) представить в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области:

медицинские документы, характеризующие состояние здоро-
вья призывников;

счета по оплате услуг, связанных с медицинским освидетель-
ствованием граждан, подлежащих призыву на военную службу.

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России "Но-
волялинский" Дуркину С.Ю. в соответствии со статьей 4 Феде-
рального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обя-
занности и военной службе" и в целях поддержания общественно-
го порядка на призывном пункте и при отправке призывников на
областной сборный пункт, в пределах своей компетенции:

1) при необходимости, выделять сотрудников отдела полиции
№ 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела
МВД России "Новолялинский" на весь период проведения мероп-
риятий по призыву по согласованию с военным комиссаром горо-
дов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свер-
дловской области;

2) в дни отправок призывников на областной сборный пункт во
взаимодействии с военным комиссаром городов Качканар, Лесной
и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области орга-
низовать охрану общественного порядка;

3) при наличии законных оснований производить розыск и осу-
ществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского уче-
та, призыва на военную службу.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,
осуществляющих деятельность на территории городского округа
Верхотурский, независимо от форм собственности:

1) организовать оповещение граждан о вызове (по повесткам) в
военный комиссариат городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура,
Верхотурского уезда Свердловской области;

2) обеспечить гражданам возможность своевременной явки по
вызовам (повесткам) в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области.

8 .Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
Миронову С.В.:

1) организовать призыв граждан на военную службу и их ме-
дицинское освидетельствование в соответствии с действующим
законодательством;

2) организовать совместно с государственным автономным уч-
реждением здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" контроль за меди-
цинским освидетельствованием граждан;

3) оказать помощь Управлению культуры, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Верхотурс-
кий в подготовке и проведении "Дня призывника";

4) организовать и провести всестороннее изучение граждан,
подлежащих призыву, по месту жительства и месту работы;

5) в случае невозможности вручения повесток призывникам,
подлежащим призыву на военную службу, направлять в отдел
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела МВД России "Новолялинский" персональные письменные
обращения для принятия мер по розыску и доставке граждан в

военно-учетный стол Администрации городского округа Верхо-
турский;

6) организовать плановые отправки призывников на областной
сборный пункт;

7) организовать контроль выполнения руководителями пред-
приятий и организаций городского округа Верхотурский обязан-
ностей, предусмотренных статьей 4 Федерального Закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";

8) направлять документы в военный комиссариат Свердловс-
кой области на возмещение расходов, понесенных гражданами и
организациями в связи с реализацией Федерального Закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе", согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2004
№ 704 "О порядке компенсаций расходов, понесенных организаци-
ями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией
Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";

9) до 01 ноября 2022 года организовать проведение инструк-
торско-методических занятий с членами призывной комиссии;

10) в срок до 31 декабря 2022 года подготовить и представить
информацию об итогах призыва председателю призывной комис-
сии городского округа Верхотурский для последующего доклада
Губернатору Свердловской области.

9. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), совместно с военным комиссариатом городов Качканар,
Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской обла-
сти (Миронов С.В.) организовать и провести "День призывника"
и торжественные проводы граждан, подлежащих призыву в ряды
Вооруженных сил.

10. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуата-
цию жилых помещений на территории городского округа Верхо-
турский, в соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" в двухнедельный срок обеспечить представление в воен-
ный комиссариат городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Вер-
хотурского уезда Свердловской области сведений об изменениях
состава граждан, постоянно проживающих или пребывающих бо-
лее трех месяцев, которые состоят или не состоят, но обязаны со-
стоять на воинском учете.

11. Руководителю военно-учетного стола Администрации го-
родского округа Верхотурский Свалухиной Т.В.:

1) назначить сотрудников военно-учетного стола, отвечающих
за оповещение и розыск призывников;

2) назначить ответственного за контролем прохождения при-
зывниками дополнительного медицинского осмотра.

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

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.10.2022 г. № 822

"Об организации и проведении в городском округе Верхотурский
призыва граждан 1995-2004 годов рождения на военную службу

в ноябре-декабре 2022 года"

ГРАФИК работы призывной комиссии городского округа
Верхотурский и медицинской комиссии в составе

призывной комиссии городского округа Верхотурский
1. Начало работы медицинской комиссии с 10:00 часов:
октябрь: 13, 14;
ноябрь:  02, 15, 16;
декабрь: 14, 23 по факту (неявка, вернувшихся после мед.обс-

ледования)

Продолжение на стр. 16
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Примечание: время работы - для врачей - специалистов и меди-
цинских сестер с 10:00 до 15:00 часов; врача - терапевта (врача,
руководящего работой по медицинскому освидетельствованию) с 10:00

до 17:00 часов

2.Начало работы призывной комиссии с 12:00 часов:
ноябрь:  02, 15, 16;
декабрь: 14, 23, 29.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 12.10.2022 г. № 822

"Об организации и проведении в городском округе Верхотурский
призыва граждан 1995-2004 годов рождения на военную службу

в ноябре-декабре 2022 года"

Список врачей-специалистов основного и резервного
состава, участвующих в работе призывной комиссии

городского округа Верхотурский

Список медицинских сестер основного и резервного
состава, участвующих в работе призывной комиссии

городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.10.2022 г. № 823
г. Верхотурье

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев заключение комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городского
округа Верхотурский от 08 июня 2022 года, обращение отдела
архитектуры и градостроительства Администрации городского
округа Верхотурский, во исполнение мероприятий в рамках целе-
вой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков
и объектов недвижимого имущества", утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-
р, в части проведения работ по установлению границ населенных
пунктов и территориальных зон и внесения сведений о них в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации

городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.) в срок до 21
октября 2022 года подготовить проект о внесении изменений в

Врач Ф.И.О. 
старший врач БорисоваТ.П. (Асеева Л.Р. ) 

Терапевт Борисова Т.П. (Асеева Л.Р. ) 
Невролог Ткаченко Е .В. (вакант) 

Офтальмолог Селезнева Д.С. (вакант) 
Психиатр Удинцева  А.И. (вакант) 
Нарколог Удинцева А.И.  (вакант) 
Хирург Полтавский С.Н. (Джолдошев Д.Д.) 

Стоматолог Кощеева Е.М. (Соковнина О.А) 
Дерматолог Валуева И.И. (вакант) 

Отоларинголог Чебыкин А.С. (вакант) 
 

Ф.И.О Ф.И.О. 
Основной состав Резервный состав 

Долгих Н.Н. Вершкова Е.В. 
Заплатина Н.И. Стрюкова Т. Г. 

Зюзюн Е.Н. Романова А.Н. 
Арсентьева Е.С. Дерябина Н.О. 
Дружинина М.В.  

 

Правила землепользования и застройки городского округа Вер-
хотурский в части изменения части границ в территориальной зоне
объектов здравоохранения и социальной защиты населения (ин-
декс О-2) на зону производственных объектов III класса санитар-
ной (индекс П-2) в с. Кордюково, ул. Школьная, 8А, городского
округа Верхотурский.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.) в срок до 21
октября 2022 года подготовить заключение о соответствии проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части изменения границ тер-
риториальных зон требованиям законодательства.

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.10.2022 г. № 824
г. Верхотурье

О внесении изменений в положение о
муниципальной системе централизованного
оповещения городского округа Верхотурский,

утвержденное постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от29.04.2022 № 310
"Об утверждении Положения о

муниципальной автоматизированной
системе централизованного оповещения

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Приказами Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС Рос-
сии) и Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации (далее - Минцифры России) от
31.07.2020 № 578/365 "Об утверждении Положения о системах
оповещения населения" и от 31.07.2020 № 579/366 "Об утвержде-
нии Положения по организации эксплуатационно-технического
обслуживания систем оповещения населения", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципаль-

ной системе централизованного оповещения городского округа
Верхотурский:

1) пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Муниципальную систему оповещения создает Админист-

рация городского округа Верхотурский.";
2) пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Оповещение и информирование населения на муниципаль-

ном уровне производится с помощью муниципальной системы
оповещения, специальных программно-технических средств опо-
вещения, громкоговорящих средств на подвижных объектах, авто-
номных, мобильных и носимых средствах оповещения, официаль-
ного сайта городского округа Верхотурский.";
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Продолжение на стр. 18

3) исключить подпункт 2 пункта 20;
4) изложить в новой редакции Номенклатуру резерва техни-

ческих средств оповещения (в соответствии с приложением к на-
стоящему 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

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 14.10.2022 г. № 824

Номенклатура резерва технических средств оповещения

№ 
п/п 

Наименование 
средств 

оповещения 

Единица 
измерения 

Ко-
ли-

чест-
во 

Предназначение Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Мобильные 

технические 
средства 

оповещения 
населения 

на автомобильной 
базе 

штук 11 обеспечение 
гарантированного 

оповещения населения, не 
охваченного средствами 

автоматизированных 
систем оповещения 

населения, а также в случае 
неисправности ТСО 

В качестве 
резерва 

привлекаются 
транспортные 

средства, 
оборудован-

ные 
громкогово -

рящей связью 
на основании 
соглашения 

2 Носимые 
технические 

средства 
оповещения 
населения 

штук 1 обеспечение 
гарантированного 

оповещения населения, не 
охваченного средствами 

автоматизированных 
систем оповещения 

населения, а также в случае 
неисправности ТСО 

В качестве 
резерва 

используются 
ручные 

громкогово -
рители 

3 Технические 
средства 

оповещения 
(маршрутизатор) 

штук 1 Резервирование 
стационарных средств 
оповещения населения 

местных, локальных систем 
оповещения населения 

Резерв 
формируется 

в рамках 
договоров на 

ЭТО 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.10.2022 г. № 825
г. Верхотурье

О признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащему сносу

В соответствии со статьёй 15 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением  о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47,  в целях улучшения условий проживания населения, на основа-
нии Заключения об оценке соответствия помещения (многоквартир-
ного дома) требованиям, установленным в Положении о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом № 19 от 14 сентября 2022 года,  руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащему сносу многоквартир-

ный дом, расположенный по адресу:
Свердловская область, город Верхотурье, улица Гражданская,

дом № 5.
2. Определить срок отселения граждан из вышеуказанного

многоквартирного дома до 31 декабря 2030 года.
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 04.10.2022 г. № 809

Межведомственный план мероприятий по управлению риском для здоровья населения и обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Верхотурский на 2023 год

№ 
задачи 

Задачи по управлению риском для здоровья  Мероприятия для решения задач 
Ответственные субъекты 

управления риском для здоровья 
населения 

1 2 3 4 
По улучшению качества атмосферного воздуха и почв  

5. Обеспечить проведение мероприятий, 
направленных на санитарную очистку 
территории, утилизацию бытовых отходов.  
Организация и содержание мест 
захоронения 

1) оформление проектов, создание и 
эксплуатация полигонов для захоронения и 
обеззараживания бытовых отходов; 

2) ликвидация несанкционированных 
свалок и захоронений бытовых отходов;  

3) разработка и внедрение, реализация 
схем санитарной очистки территории; 

4) внедрение раздельного (селективного) 
сбора и утилизации бытовых отходов; 

5) своевременная замена 
специализированного автотранспорта и 
контейнеров для сбора бытовых отходов; 

6) организация вывоза бытовых отходов с 
территории частных домовладений; 

7) организация и содержание территорий 
кладбищ. 

8) организация сбора и утилизации особо 
опасных медицинских отходов;  

9) очистка территорий придорожных 
пригородных лесов и зон рекреационного 
пользования 

Муниципальное казённое 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант», 
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
предприятия, учреждения, 
оказывающие коммунальные 
услуги 

По улучшению качества питьевого водоснабжения  
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По улучшению качества питьевого водоснабжения  

 10. Реализовать меры на снижение химической 
нагрузки на население в связи с 
воздействием на здоровье некачественной 
питьевой воды (в том числе по 
приоритетным загрязнителям – железо, 
марганец, кремний) 

1) выполнение производственного 
лабораторного контроля подаваемой 
населению воды; 

2) реконструкция и модернизация 
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства;  

3) замена труб разводящей сети и 
магистральных водопроводов; 

4) внедрение современных технологий 
обеззараживания воды (обеззараживание 
диоксидом хлора, ультрафиолетовые системы 
обеззараживания); 

5) обустройство нецентрализованных 
источников водоснабжения населения в 
соответствии с санитарными требованиями; 

6) внедрение систем локальной доочистки 
питьевой воды, в первую очередь в 
дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант» 
образовательные учреждения, 
предприятия, учреждения 
оказывающие коммунальные 
услуги 

11. Обеспечить содержание водоисточников 
централизованного и децентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитарного 
законодательства  

1) замена и модернизация систем 
канализации и очистных сооружений; 

2) разработка и организация зон 
санитарной охраны источников 
водоснабжения; 

3) оборудование зон рекреационного 
использования водоемов; 

4) соблюдение режимов хозяйственной 
деятельности в границах прибрежных 
защитных полос и водоохранных зон; 

5) недопущение самовольной застройки на 
водосборной площади водоисточников  

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант», 
предприятия, учреждения, 
оказывающие коммунальные 
услуги 

 12. Обеспечить соблюдение технологии 
водоподготовки для снабжения населения 
водой стандартного качества 

1) внедрение полного цикла очистки 
питьевой воды и обеспечение ее соответствия 
санитарно-химическим показателям 
гигиенических нормативов; 

2) лабораторные исследования и 
дезинфекция централизованного и 
децентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант» 

14. Обеспечить снижение радиационной 
нагрузки на население, в том числе от 
природных источников  

2) создание системы контроля и учета 
индивидуальных доз облучения населения с 
учетом диагностических медицинских 
процедур; 
4) модернизация медицинского лечебно -
диагностического оборудования, замена 
рентгенографического оборудования;  
5) контроль дозовой нагрузки на население в 
связи с медицинскими процедурами; 
6) ведение регистра дозовых радиационных 
нагрузок на население; 
7) проветривание подвальных и 
полуподвальных помещений на 
радоноопасных территориях; 
8) разработка радиационно-гигиенического 
паспорта; 
9) проведение мониторинга радиационной 
обстановки в жилых и общественных зданиях 

Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Управляющая компания «Родной 
поселок» 

По улучшению качества питания населения 
 15. Реализовать меры по обеспечению 

рационального питания детей и подростков 
в образовательных учреждениях, 
соблюдению норм питания, включению в 
рацион обогащенной витаминами и 
микроэлементами продукции 

1) расширение ассортимента завтраков и 
обедов в образовательных учреждениях; 

2) выделение целевых бюджетных дотаций 
на питание школьников, не включенных в 
льготные категории; 

3) обучение специалистов принципам 
рационального, диетического и детского 
питания с включением в рационы 
обогащенной витаминами и микроэлементами 
продукции (в том числе при получении 
базового профессионального образования при 
повышении квалификации); 

4) разработка и внедрение рационов с 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения 
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16. Расширить ассортимент выпускаемых 
продуктов питания, обогащенных 
витаминами и микроэлементами, 
обеспечить население йодированной солью 

1) использование обогащенных 
микронутриентами продуктов питания при 
проведении закупок для государственных и 
муниципальных нужд на конкурсной основе 
по критериям качества и безопасности; 

2) расширение ассортимента выпускаемых 
продуктов питания, обогащенных витаминами 
и микронутриентами; 

3) централизованное обеспечение 
образовательных учреждений продуктами 
питания гарантированного качества от 
предприятий производителей (хлебобулочные, 
молочные, мясные) выделение дотаций на 
питание школьников, не входящих в льготные 
категории 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения, 
предприятия общественного 
питания 

17. Обеспечить реализацию мероприятий по 
полноценному и рациональному питанию 
различных групп населения 

1) проведение ярмарок и организация 
рынков по продаже местных экологически 
чистых продуктов питания; 

2) организация питания работающего 
населения (столовые и буфеты с горячим 
питанием); 

3) обеспечение контроля и доступности 
ассортиментного перечня продуктов питания 
для населения. 

4) организация и проведение рейдов по 
проверке соблюдения сроков реализации 
продуктов в торговых точках;  

5) обеспечение разработки и реализации 
программ по улучшению структуры питания. 
Профилактике микронутриентов у населения 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
предприятия общественного 
питания 

По профилактике факторов риска, связанных с условиями воспитания, обучения детей и подростков  
 19. Обеспечить полноценную физическую 

подготовку и воспитание детей в учебных 
учреждениях 

1) обустройство пришкольных спортивных 
зон и площадок, ограждение участков 
образовательных учреждений; 

2) ревизия, ремонт и приобретение 
спортивного оборудования в школах;  

3) проведение уроков физического 
воспитания (в том числе физкультпауз и 
физкультминуток, закаливания) для детей и 
подростков в образовательных учреждениях с 
учетом возрастных гигиенических требований 
и нормативов; 

4) мониторинг физического развития и 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», образовательные 
учреждения 

4) разработка и внедрение рационов с 
учетом пищевой и энергетической ценности 
для детей и подростков с учетом возрастных 
групп; 

5) внедрение рационов и продуктов 
питания с заданными лечебно-
профилактическими свойствами; 

6) обеспечение горячим питанием детей, 
подростков в организованных коллективах;  

7) снабжение образовательных 
учреждений йодированной солью и 
обогащенной продукцией; 

8) организация закупки продуктов питания 
на конкурсной основе по критериям качества и 
безопасности; 

9) привлечение родителей к организации 
контроля питания детей в организованных 
коллективах, гигиеническое обучение детей и 
родителей;
  10)   организация и проведение лабораторного 
контроля питания детей в организованных 
коллективах;
  11)   проведение витаминизации рационов 
питания;
  12)   внедрение компьютерных программных 
средств для составления и корректировки 
меню, планирования и анализа питания детей.
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4) мониторинг физического развития и 
физической подготовленности детей и 
подростков, медико -педагогический контроль 
за качеством и интенсивностью физических 
нагрузок на детей на занятиях физкультурой;  

5) укомплектование образовательных 
учреждений средствами оценки физического 
развития и физической подготовл енности; 

6) повышение квалификации и обучение 
преподавателей физической культуры по 
вопросам адекватных физических нагрузок на 
детей 

 20. Обеспечить приведение образовательных 
учреждений в соответствие с санитарными 
нормами (в т.ч. обеспечение качества 
готовой пищи по бактериологическим 
показателям, по калорийности и полноте 
вложения, питьевой воды по санитарно-
химическим и бактериологическим 
показателям, обеспечение уровней 
искусственной освещенности в 
соответствии с гигиеническими нормами, 
соблюдение требований санитарных 
правил к рассаживанию детей в учебных 
помещениях, максимальное обеспечение 
медицинской помощью) 

1) строительство новых школ и 
дошкольных учреждений; 

2) обеспечение уровней освещенности и 
микроклимата в образовательных 
учреждениях в соответствии с гигиеническими 

нормами; 
3) закупка мебели в соответствии с 

возрастными параметрами детей; 
4) комплектование образовательных 

учреждений квалифицированными 
медицинскими кадрами; 

5) материально-техническое обеспечение 
пищеблоков образовательных учреждений;  

6) развитие системы обеспечения 
качественного детского питания в 
образовательных учреждениях; 

7) ремонт, модернизация школ и 
дошкольных учреждений, возвращение зданий 
дошкольных учреждений в муниципальную 
собственность; 

8) оборудование образовательных 
учреждений системами автоматической 
пожарной сигнализации, автоматического 
пожаротушения; 

9) материально-техническое обеспечение 
медицинских кабинетов образовательных 
учреждений 

Администрация городского 
округа Верхотурский 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения 

 21. Обеспечить проведение мероприятий по 
профилактике острой и хронической 
заболеваемости детей и подростков в 
образовательных учреждениях (кишечные 
инфекции) 

1) укомплектование квалифицированными 
медицинскими кадрами образовательных 
учреждений; 
2)обеспечение детских поликлиник 
многопрофильными диагностическими 
программами; 
3) проведение диспансеризации детей групп 
риска; 
4) разработка и проведение оздоровительных 
мероприятий для детей и подростков с острой 
и хронической патологией (костно -мышечной 
системы, глаза и его придатков, органов 
пищеварения) в образовательных 
учреждениях, санаториях профилакториях, 
оздоровительных лагерях; 
5) ремонт и модернизация медицинских 
кабинетов образовательных учреждений; 
6) создание условий для обучения детей-
инвалидов в образовательных учреждениях; 
7)реализация мониторинга состояния здоровья 
детей и подростков. 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

22. Обеспечить организацию оздоровления 
детей дошкольного и школьного возрастов 
в течение года и полноценного летнего 
отдыха детей в загородных 
оздоровительных учреждениях 

1) организация городских летних 
оздоровительных лагерей; 

2) восстановление и развитие сети летних 
загородных оздоровительных лагерей для 
детей и подростков; 

3) увеличение числа оздоровительных 
групп в дошкольных образовательных 
учреждениях 

   Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», 
общеобразовательные 
учреждения 
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23. Внедрить здоровьесберегающие 
технологии в образовательных 
учреждениях, в первую очередь в 
образовательных учреждениях с 
повышенной учебной нагрузкой – лицеях, 
гимназиях, школах с углубленным 
изучением предметов 

1) организация занятий для детей в одну 
смену; 

2) проведение семинаров для обучения 
педагогов основам здоровьесберегающих 
технологий; 

3) внедрение специальных 
оздоровительных комплексов для детей 
экосенситивных возрастов (1,5,9, 11 классах); 

4) разработка комплекса оздоровительных 
мероприятий для профилактики заболеваний в 
том числе костно-мышечной системы, болезни 
глаза и его придатков, органов пищеварения)  

Образовательные учреждения, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

По профилактике заболеваний работающего населения 
 24. Реализовать комплекс мер по 

профилактике заболеваний и травматизма у 
работающего населения с целью снижения 
неблагоприятного влияния на здоровье 
факторов производственной среды 
(включая работников бюджетной сферы); 
разработать комплексную программу по 
улучшению условий труда работающего 
населения 

1) проведение мониторинга состояния 
здоровья во вредных и (или) опасных условиях 
труда; 

2) проведение мониторинга условий труда; 
3) проведение специальной оценки 

рабочих мест по условиям труда; 
4) обеспечение выполнения требований 

санитарного законодательства на рабочих 
местах; 

5) оценка профессионального риска 
работающих во вредных  и (или) опасных 
условиях труда; 

6) организация и проведение 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работающих; 

7) диагностика, регистрация и учет 
профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний; 

8) применение средств коллективной и 
индивидуальной защиты; 

9) внедрение лечебно-оздоровительного 
питания работающих во вредных (или) 
опасных условиях труда;  

10) внедрение биологической 
профилактики риска развития 
профессиональных и (или) производственно 
обусловленных заболеваний; 

11) оздоровление лиц из группы риска 
развития профессиональных в условиях 
санаториев и профилакториев; 

12) обеспечение дополнительных отпусков 
и иных компенсаций для работающих во 
вредных и (или) опасных условиях труда;
   13)    строительство и обустройство бытовых 
помещений в соответствии с санитарными 
требованиями;
   14)    создание и восстановление 
на предприятиях медико-санитарных частей;
   15)    создание на предприятиях системы 
медицины труда с привлечением специалистов 
по гигиене труда;
   16)    повышение квалификации специалистов 
по охране труда и промышленной безопасности 
по вопросам медицины труда;
   17)    разработка и реализация комплексных 
программ предупредительных 
и оздоровительных мер по профилактике 
профессиональных и производственно 
обусловленных заболеваний 
на промышленных предприятиях.

 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», предприятия и 
организации городского округа 
Верхотурский 
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По профилактике травм и отравлений 
 26. Реализовать меры по предупреждению 

травматизма, снижению последствий для 
здоровья в связи с перенесенными 
травмами населения на территориях риска 

1) обеспечение безопасных условий 
передвижения в населенных пунктах (уличное 
и дворовое освещение, ремонт подъездных 
путей, безопасное покрытие пешеходных 
дорожек); 

2) улучшение технического состояния 
придомовых спортивных и детских площадок; 

3) организация досуга для детей и 
подростков; 

4) благоустройство мест купания (пляжа, 
дна водоемов), организация служб спасателей 
на водоемах; 

5) организация и проведение очистки 
крыш в зимнее-весенний период; 

6) снижение опасности и доступности 
строительных площадок, полигонов, чердаков 
и крыш, подвалов, гаражей; 

7) улучшение криминогенной обстановки; 
8) разработка и реализация целевых 

программ по профилактике детского 
травматизма в образовательных учреждениях; 

9) развитие системы восстановительного 
лечения после перенесенных травм и 
отравлений; 

10) обеспечение мониторинга состояния 
детского травматизма  

Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский, 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», образовательные 
учреждения, территориальные 
управления Администрации 
городского округа Верхотурский, 
предприятия и организации 
городского округа Верхотурский  

 

 27. Снизить риск травмирования и ущерба 
здоровью в результате дорожно -
транспортных происшествий 

1) обучение правилам дорожного 
движения; 

2) соблюдение и обучение правилам 
безопасности перевозки детей; 

3) обработка дорожных покрытий и 
тротуаров при неблагоприятных 
метеоусловиях; 

4) нанесение и своевременное 
восстановление дорожной разметки; 

5) совершенствование системы 
медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях; 

6) организация и проведение 
предрейсового и послерейсового осмотра 
водителей; 

7) контроль и техническое обслуживание 
автотранспортных средств, предназначенных 
для перевозки детей 

Государственная инспекция 
безопасности дорожного 
движения межмуниципального 
отдела МВД России 
«Новолялинский»,  
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», образовательные 
учреждения, Муниципальное 
казенное учреждение «Служба 
заказчика» городского округа 
Верхотурский, государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской 
области «Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», ВМУП «Транспорт», 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

 28. Реализовать меры по профилактике острых 
отравлений населения в быту 

1) развитие доступного семейного досуга 
и отдыха; 

2) организация лабораторного 
подтверждения всех случаев отравления 
спиртсодержащими жидкостями; 

3) ликвидация несанкционированных 
торговых точек, реализующих 
спиртсодержащую продукцию; 

4) контроль за хранением и применением 
лекарственных препаратов (в первую очередь 
в детских образовательных учреждениях); 

5) мониторинг рынка лекарственных 
средств; 

6) контроль незаконного оборота 
наркотических средств; 

7) внедрение системы 
персонифицированного учета случаев острых 
бытовых отравлений; 
8) соблюдение условий и правил оборота 
легальной алкогольной продукции и товаров 
бытовой химии, содержащих спирты, а так же 
правил реализации спиртсодержащих 
продуктов через аптечную сеть 

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Муниципальное спортивно – 
оздоровительное учреждение 
«Спортивный клуб «Олимп», 
Государственно е бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», предприятия 
потребительского рынка, 
Отдел полиции №33 (дислокация 
в г. Верхотурье)  
межмуниципального отдела 
МВД России «Новоляляинский» 

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний 
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Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний 

 29. Реализовать меры по предупреждению 
возникновения и массового 
распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний, в первую 
очередь социально значимых заболеваний 
(гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп, острые 
кишечные инфекции и иные) 

1) реализация национального календаря 
профилактических прививок и осуществление 
координации деятельности по 
вакцинопрофилактике населения в рамках 
национального календаря профилактических 
прививок; 

2) реализация национального 
приоритетного проекта в сфере 
здравоохранения в части дополнительной 
иммунизации населения против гриппа, кори и 
гепатита В; 

3) реализация комплексных мер, 
направленных на предотвращение массового 
распространения гриппа среди населения, в 
том числе обеспечение не менее чем 40-% 
охвата населения прививками против гриппа; 

4) проведение иммунизации подлежащих 
контингентов в рамках реализации Календаря 
прививок по эпидемическим показателям; 

5) проведение иммунизации населения в 
рамках регионального календаря прививок, в 
том числе против пневмококковой инфекции, 
ветряной оспы и папиломовирусной 
инфекции; 

6) проведение мероприятий, направленных 
на достижение 85-% охвата населения 
прививками против клещевого вирусного 
энцефалита; 

7) обеспечение условий холодовой цепи 
при транспортировке и хранении медицинских 
иммунобиологических препаратов для 
профилактики инфекционных заболеваний;
    8)     реализация комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику острых 
кишечных инфекций, в том числе проведение 
иммунизации декретированных групп 
населения, в том числе против гепатита А 
и дезнентерии Зоне;
    9)     реализация комплекса мероприятий, 
направленных на предотвращение вспышечной 
заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями и гепатитом А, в том числе 
в детских образовательных учреждениях;
   10)    организация и проведение 
противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в очагах инфекционных 
и паразитарных заболеваний;
   11)    проведение мероприятий направленных 
на профилактику паразитарных инвазий;
   12)    обеспечение разработки и реализации 
программ по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции, в первую очередь среди 
уязвимых групп населения, молодежи, 
работающего населения;
   13)    организация мероприятий по первичной
профилактике ВИЧ-инфекции;
   14)    осуществление диспансерного 
наблюдения ВИЧ-инфицированных;
   15)    проведение АРТ-терапии 
и химиопрофилактики ВИЧ;
   16)    реализация мероприятий по снижению 
риска вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку;
   17)    обеспечение проведения диагностики, 
диспансерного наблюдения, лечения 
и реабилитации больных острыми 
и хроническими вирусными гепатитами;
   18)    повышение гигиенических знаний 
специалистов и населения о профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», Администрация 
городского ок руга Верхотурский, 
образовательные учреждения 
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32. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике кори и краснухи 
полиомиелита  

1) выполнение программ плановой 
профилактики групп риска; 

2) вакцинация против кори взрослых до 35 
лет, не привитых и не болевших ранее; 

3) внедрение комбинированной схемы 
иммунизации детей до 1 года против 
полиомиелита; 

4) недопущение распространения кори в 
случае завоза на территорию Свердловской 
области 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

 

 

30. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи 

1) реализация мероприятий, направленных 
на профилактику инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи;  

2) эпидемиологический надзор за 
инфекциями, связанными с медицинской 
помощью, предотвращение групповой и 
вспышечной заболеваемости в лечебно-
профилактических организациях случаев 
внутрибольничного заражения, в том числе 
гемоконтактными инфекциями; 

3) обеспечение инфекционной 
безопасности донорства, в том числе 
использование карантинизированных 
компонентов крови 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

31. Реализовать меры по снижению 
распространенности среди населения 
туберкулеза, в первую очередь в группах 
риска 

1) флюорографическое обследование 
населения с приоритетом в группах риска; 

2) туберкулинодиагностика детей и 
подростков; 

3) вакцинопрофилактика туберкулеза 
среди новорожденных и детского населения; 

4) санитарно-противоэпидемические 
мероприятия в очагах туберкулеза, в том числе 
проведение заключительной дезинфекции; 

5) информирование населения о факторах 
риска и мерах профилактики туберкулеза 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района»,  Администрация 
городского округа Верхотурский  

 

33. Обеспечить санитарную охрану 
территорий, реализовать мероприятия по 
предупреждению заноса (завоза) инфекций, 
имеющих важное международное значение 

1) проведение иммунизации групп риска 
среди населения против туляремии клещевого 
энцефалита; 

2) контроль за проведением 
дератизационных мероприятий на территориях 
(в лесопарковых зонах, зонах отдыха 
населения, садовых кооперативах, на 
кладбищах); 

3) отлов бродячих животных, контроль за 
выполнением данного мероприятия; 

4) проведение дезинфекционных, 
дератизационных, дезинсекционных работ;  

5) установка специальных защитных и 
оградительных устройств для исключения 
доступа грызунов в строения; 

6) обеспечение чистоты и благоустройства 
дворов, складских помещений, рынков, 
продовольственных складов, пищевых 
предприятий; 

7) систематическое удаление мусора, 
соблюдение правил хранения и удаления 
пищевых отходов; 

8) проведение мероприятий по 
профилактике бешенства; 

9) проведение ветеринарного контроля 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района»,  Муниципальное 
казенное учреждение «Служба 
заказчика» городского округа 
Верхотурский, Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Гарант»,Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление образования 
городского округа 
Верхотурский», 
образовательные учреждения,  
предприятия и организации 
городского округа Верхотурский,  
 ОГУ «Верхотурская 
ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» 
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Продолжение. Начало на стр. 17-24

35. Обеспечить снижение биологической 
нагрузки на население за счет улучшения 
качества питьевой воды, продуктов 
питания и почвенного покрова на 
территориях риска (в первую очередь-
питьевой воды, продуктов питания) 

1) контроль по микробиологическим 
показателям продуктов питания, питьевой 
воды; 

2) систематическое обеззараживание 
водопроводов; 

3) установка и запуск в эксплуатацию 
станций водоподготовки на объектах 
водопровода; 

4) установка бактерицидных, т.ч. 
ультрафиолетовых установок проточного типа 
на вводе в здания предприятий и организаций; 

5) своевременная замена песка в 
песочницах и их обустройство 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Гарант», 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский,  
образовательные учреждения, 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

Развитие системы управления риском для здоровья населения и формированию здорового образа жизни  
36. Обеспечить реализацию мероприятий по 

снижению неблагоприятного влияния на 
здоровье населения социально 
обусловленных факторов риска (в т.ч. 
уровня социального благополучия, 
социальной напряженности) 

1) профилактика алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, прежде всего 
среди детей и подростков; 

2) преодоление бедности и повышение 
уровня жизни населения; 

3) снижение влияния на здоровье 
населения факторов социального 
неблагополучия; 

4) снижение уровня безработицы и 
повышение занятости населения; 

5) снижение уровня задолженности и 
исключение случаев задержки выплаты 
заработной платы; 

6) строительство, капитальный ремонт, 
ввод в эксплуатацию больниц, открытие 

общеврачебных практик, центров здоровья; 
7) реализация мер по профилактике 

заболеваний системы кровообращения, 
сахарного диабета у населения 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», 
ГКУ «Новолялинский центр 
занятости», Управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа Верхотурский, 
Администрация городского 
округа Верхотурский 

37. Обеспечить реализацию мер по 
соблюдению требований санитарного 
законодательства (презумпция 
добросовестности) хозяйствующих 
субъектов 

1) повышение социальной ответственности 
хозяйствующих субъектов за качество и 
безопасность товаров, работ и услуг 

Предприятия потребительского 
рынка 

40 Обеспечить реализацию профилактических 1) профилактика алкогольной Муниципальное казенное 

34. Реализовать комплекс мероприятий по 
профилактике природно-очаговых 
инфекций, в том числе мероприятий по 
уменьшению численности мелких 
млекопитающих, являющихся 
переносчиками и естественным 
резервуаром для поддержания активности 
природных очагов инфекций, общих для 
человека и животных 

1) проведение иммунизации контингентов 
групп риска среди населения против 
туляремии, клещевого энцефалита; 

2) контроль за проведением 
дератизационных мероприятий на территориях 
(в лесопарковых зонах, зонах отдыха 
населения, на кладбищах); 

3) контроль за отловом бродячих 
животных; 

4) проведение дезинфекционных, 
дератизационных и дезинсекционных работ; 

5) установка специальных защитных и 
оградительных устройств для исключения 
доступа грызунов в строения; 

6) обеспечение чистоты дворов, складских 
помещений, рынков продовольственных 
складов, пищевых предприятий; 

7) систематическое удаление мусора, 
соблюдение правил хранения и удаления 
пищевых отходов; 

8) проведение мероприятия по 
профилактике бешенства; 

9) проведение ветеринарного контроля. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского 
района», Муниципальное 
казенное учреждение «Служба 
заказчика» городского округа 
Верхотурский, Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Гарант»,Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление образования 
городского округа 
Верхотурский»,образовательные 
учреждения, предприятия и 
организации городского округа 
Верхотурский,ОГУ 
«Верхотурская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» 
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Окончание. Начало на стр. 17-25субъектов 
40 Обеспечить реализацию профилактических 

мероприятий, направленных на снижение 
неблагоприятного воздействия факторов 
риска на здоровье населения, 
информирование населения о факторах 
риска, формирующих здоровье, и мерах 
профилактики 

1) профилактика алкогольной 
зависимости; 

2) профилактика табакокурения, 
проведение дней борьбы с курением; 

3) ограничение курения родителей в 
присутствии детей; 

4) ограничение курения в общественных 
местах; 

5) использование безопасных видов 
отопления, замена печных кухонных топок на 
газовые, электрические; 

6) ремонт и модернизация системы 
вентиляции в жилых домах; 

7) информирование населения по 
вопросам «экологии жилья»; 

8) повышение уровня знаний граждан, 
специалистов и индивидуальных 
предпринимателей вопросах здорового образа 
жизни, соблюдения санитарного 
законодательства, законодательства в сфере 
защиты прав потребителей; 

9) гигиеническое образование детей и 
подростков в дошкольных образовательных 
учреждениях и школах 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», Управление 
культуры туризма и молодежной 
политики Администрации 
городского округа Верхотурский, 
образовательные учреждения,  
Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Государст венное автономное 
учреждение Свердловской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верхотурского 
района», «Отдел полиции № 33 
межмуниципального отдела 
МВД России «Новолялинский», 
Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав по 
Верхотурскому району, 
предприятия потребительского 
рынка 

 41 Обеспечить реализацию плана 
мероприятий по формированию здорового 
образа жизни населения (в первую очередь 
среди молодежи), направленных в том 
числе на снижение общей смертности, 
смертности в трудоспособном возрасте 

1) разработка и реализация планов 
мероприятий по здоровому образу жизни; 

2) издание печатной продукции по 
актуальным вопросам профилактики 
заболеваний и внедрения здорового образа 
жизни населения; 

3) организация и проведение массовых 
спортивных мероприятий; 

4) реализация мероприятий по сохранению 
здоровья населения 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского 
округа Верхотурский, 
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской 
области «Центральная районная 
больница Верхотурского района»  

42 Обеспечить  проведение гигиенического 
обучения руководителей  и 
индивидуальных предпринимателей, 
представителей общественных организаций 
и населения 

1) гигиеническое обучение детей и 
родителей; 

2) создание системы профориентации и 
профконсультации подростков с включением в 
содержательную часть базисного учебного 
плана сведений о влиянии факторов риска на 
здоровье, о профессионально-значимых 
психофизиологических функциях человека, от 
уровня которых зависит освоение профессии; 

3) гигиеническое обучение детей и 
родителей 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский», предприятия и 
организации городского округа 
Верхотурский, 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Центральная районная 
больница Верхотурского района »  

 


