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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 10.01.2023 г. № 01
г. Верхотурье

Об утверждении Регламента разграничения
полномочий между органами местного

самоуправления городского округа
Верхотурский по участию в профилактике
терроризма, а также минимизации и (или)

ликвидации последствий его проявлений,
предусмотренных статьей 5.2 Федерального

закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ
"О противодействии терроризму"

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 27.07.2006г. № 153-ФЗ), Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в целях разграничения полномочий между органами
местного самоуправления городского округа Верхотурский по
участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений, предусмотренных стать-
ей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ "О
противодействии терроризму", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент разграничения полномочий между орга-

нами местного самоуправления городского округа Верхотурский
по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений, предусмотренных
статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ "О
противодействии терроризму" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы городско-
го округа Верхотурский от 05.06.2017 № 25 "Об утверждении
Регламента о разграничении полномочий между органами местно-
го самоуправления городского округа Верхотурский по участию
в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений, предусмотренных статьей 5.2
Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противо-
действии терроризму".

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

Полный текст документа размещен на официальном сайте

городского округа Верхотурский

adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.01.2023 г. № 01
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Устав
Муниципального казенного учреждения

"Единая дежурно-диспетчерская служба"
городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 19.03.2012 № 278

"Об утверждении Устава Муниципального
казенного учреждения

"Единая дежурно-диспетчерская служба"
городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта
2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", во исполне-
ние подпункта 1 пункта 3 распоряжения Губернатора Свердловс-
кой области от 04.10.2022 № 239-РГ "О реализации решений анти-
террористической комиссии в Свердловской области", протокола
совместного заседания антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области и оперативного штаба в Свердловской области 21
сентября 2022 года (рег. № 4 от 26.09.2022), на основании методи-
ческих рекомендаций по вопросу наделения органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, полномочиями в области про-
филактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
его последствий, в целях повышения оперативности и эффективно-
сти функционирования дежурно-диспетчерской службы, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 2.3. Главы 2 Устава Муниципального ка-

зенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" го-
родского округа Верхотурский подпунктами 17,18,19,20 следую-
щего содержания:

"17) организация и проведение информационно-пропагандист-
ских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростра-
нения информационных материалов, печатной продукции, прове-
дения разъяснительной работы и иных мероприятий;

18) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний, организуемых территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти и (или) исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области;

19) обеспечение выполнения требований к антитеррористичес-
кой защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

20) осуществление иных полномочий по решению вопросов мес-
тного значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.".

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
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.01.2023 г. № 02
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 11.01.2018 №1
"Об установлении платы, взимаемой

с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных автономных,

бюджетных, казенных образовательных
организациях городского округа

Верхотурский"

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 65 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Свердловской области от 15 июля
2013 года № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", по-
становлением Правительства Свердловской области от 04.03.2016
№ 150-ПП "Об установлении максимального и среднего размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в государственных образовательных органи-
зациях Свердловской области и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования" (с изменениями от 15.12.2022 года № 886-ПП),
методическими рекомендациями, разработанными Министерством
образования и науки РФ (письмо от 31.07.2014 № 08-1002), методи-
ческими рекомендациями, разработанными Министерством образо-
вания и науки РФ (письмо от 17.10.2014 № НТ-1153/08 "О размере
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми"), с целью выполнения норм питания, пре-
дусмотренных в санитарно-эпидемиологических правилах и нормах
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации общественного питания населения", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 11.01.2018г № 01 "Об установлении платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных автономных, бюджетных, казенных
образовательных организациях городского округа Верхотурский"
(с изменениями от 06.09.2018 № 754, от 18.12.2018 № 1038, от
25.01.2021 № 36, от 30.12.2021 № 985) следующие изменения:

1.1.Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции:
"1.1.Расходы на приобретение продуктов питания в размере:
92,2 рублей в день для образовательных организаций с режи-

мом работы до 10,5 часов (с 3-разовым питанием) для воспитанни-
ков в возрасте до 3 лет;

102,47 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы  до 10,5 часов (с 3-разовым питанием) для воспитан-
ников в возрасте старше 3 лет;

105,55 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы до 12,0 часов (с 4-разовым питанием) для воспитан-
ников в возрасте до 3 лет;

117,19 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы до 12,0 часов (с 4-разовым питанием) для воспитан-
ников в возрасте старше 3 лет;

116,05 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы до 24,0 часов (с 5-разовым питанием) для воспитан-
ников в возрасте до 3 лет, посещающих группы с режимами пребы-
вания более 12 часов;

128,94 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы до 24,0 часов (с 5-разовым питанием) для воспитан-
ников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с режимами
пребывания более 12 часов.".

1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в новой редакции:
"1.2. Расходы, связанные с приобретением расходных материа-

лов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками
режима дня и личной гигиены, в размере 8,23 рублей в день для
всех образовательных организаций".

1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

1.4. Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за деть-

ми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных автономных, бюджетных, казенных
образовательных организациях городского округа Верхотурский
с родителей (законных представителей):

1) детей, указанных в статье 65 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции" - детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей с туберкулёзной интоксикацией;

2) детей граждан Российской Федерации, призванных на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации.".

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01 января 2023 года.

3. Действие подпункта 2.2 пункта 2 распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 сентября 2022 года по 01 июля 2023
года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский  А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 09.01.2023 г. № 02

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных автономных, бюджетных,

казенных образовательных организациях городского округа
Верхотурский за фактические дни пребывания ребенка

в дошкольных образовательных организациях

Режим работы 
ДОУ 

Возраст детей 

Наименование расходов 

расходы на 
приобретение 

продуктов питания, 
рублей в день 

Расходы, связанные с 
приобретением расходных 

материалов, 
используемых для 

обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима 
дня и личной гигиены, 

рублей в день  
Режим работы 
до10,5 часов 

(с 3-х разовым 
питанием) 

воспитанников в 
возрасте до 3 лет  

92,20 8,23 

воспитанников в 
возрасте старше 3 

лет 
102,47 

8,23 

Режим работы 
до 12,0 часов (с 4-х 
разовым питанием) 

воспитанников в 
возрасте до 3 лет  

105,55 
8,23 

воспитанников в 
возрасте старше 3 

лет 
117,19 

8,23 

Режим работы 
до 24,0 часов (с 5-и 
разовым питанием) 

воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

116,05 
8,23 

воспитанников в 
возрасте старше 3 

лет 
128,95 

8,23 
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2023 г. № 02
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Регламент
осуществления мониторинга состояния
политических, социально-экономических
и иных процессов, оказывающих влияние

на ситуацию в области противодействия
терроризму на территории городского округа

Верхотурский, утвержденный
постановлением Главы городского округа

Верхотурский от 18.01.2022 № 03
"Об утверждении Регламента

осуществления мониторинга состояния
политических, социально-экономических
и иных процессов, оказывающих влияние

на ситуацию в области противодействия
терроризму на территории

городского округа Верхотурский"

В соответствии с протоколом совместного заседания Антитер-
рористической комиссии в Свердловской области и оперативного
штаба в Свердловской области от 27.12.2022 года № 5, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 5 Главы 2 Регламента осуществления мониторинга со-

стояния политических, социально-экономических и иных процес-
сов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодей-
ствия терроризму на территории городского округа Верхотурс-
кий, утвержденный постановлением Главы городского округа Вер-
хотурский от 18.01.2022 № 03 "Об утверждении Регламента осу-
ществления мониторинга состояния политических, социально-эко-
номических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию
в области противодействия терроризму на территории городско-
го округа Верхотурский", дополнить подпунктами 17, 18 следую-
щего содержания:

"17) изучение причин и условий, способствовавших вовлече-
нию граждан в деятельность ячеек международных террористи-
ческих организаций;

18) выявление причин, условий и обстоятельств, способствую-
щих формированию угроз совершения террористических актов с
использованием патогенных биологических агентов, токсичных хи-
микатов и радиоактивных веществ.".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.01.2023 г. № 04
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории городского
округа Верхотурский  на I полугодие 2023 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области", с целью реализации на территории городского
округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках
Государственной программы Российской Федерации "Комплекс-
ное развитие сельских территорий", утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696
"Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции", в целях реализации подпрограмм "Стимулирование разви-
тия жилищного строительства" и "Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской
области и полномочиями, переданными Российской Федерацией"
государственной программы "Реализация основных мероприятий
государственной политики в строительном комплексе Свердловс-
кой области до 2027 года", утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об
утверждении государственной программы Свердловской области
"Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2027 года", ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы "Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг" государственной программы Российской Федерации "Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами  граждан Российской Федерации", утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. №
1710 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации", постанов-
ления главы Администрации городского округа Верхотурский от
20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализации закона Свердловской
области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
на территории Свердловской области", Приказа министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от
27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении методических рекоменда-
ций для органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, по
определению средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем
отдельных категорий граждан", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на I полугодие 2023 года среднюю рыночную

стоимость, сложившуюся в границах городского округа Верхо-
турский, за один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения, в размере 52618,9 рублей.
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2. Признать утратившим силу с 01 января 2023 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
16.06.2022 г. № 462 "Об утверждении средней рыночной стоимос-
ти одного квадратного метра жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский на II полугодие 2022 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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 11.01.2023 № 05
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2027 годы",

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 31.10.2017 № 805-ПП "Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области "Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловс-
кой области на 2018 - 2027 годы", постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 30.06.2021  № 500 "Об
утверждении порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Верхотурский", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 15.12.2022 № 95 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современ-

ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018-2027 годы", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г.
№ 799 (с изменениями, внесенными Постановлениями Админис-
трации городского округа Верхотурский от 12.12.2017 г. № 946,
от 12.11.2018 г. № 928, от 26.08.2019 г. № 685, от 20.09.2019 г.
№ 760, от 18.10.2019 г. № 848, от 05.12.2019 г. № 966, от
13.01.2020 г. № 06, от 05.02.2020 г. № 74, от 13.03.2020 г. № 190,
от 01.06.2020 г. № 383, от 30.09.2020 г. № 685, от 13.11.2020 г.
№ 790, от 16.12.2020 г. № 903, от 15.01.2021 г. № 13, от
08.02.2021 г. № 76, от 10.03.2021 г. № 153, от 30.03.2021 г. №
201, от 10.06.2021 г. № 423, от 13.07.2021 г. № 532, от 03.09.2021 г.
№ 685, от 13.10.2021 г. № 783, от 23.12.2021 г. № 954, от
11.02.2022 г. № 113, от 15.07.2022 г. № 560, от 01.08.2022 №
620, от 01.09.2022 № 710, от 19.10.2022 г. № 841, от 05.12.2022 г.
№ 976), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2027
годы" раздел "Объемы финансирования муниципальной про-

граммы по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следую-
щей редакции:

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

ВСЕГО:  
В том числе: – 605504,82 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 373036,8 тыс. руб*. 
местный бюджет: 127546,82 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 104921,2 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 -  95427,6     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.* 
местный бюджет: 865,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.**  
2020 –    114356,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.* 
местный бюджет: 73090,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. 
руб.** 
2021 – 109 775,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 101165,7 тыс. руб*.  
местный бюджет: 5596,6 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 3012,7 тыс. руб.** 
2022 – 76377,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 48010,9 тыс. руб.* 
местный бюджет 5652,4 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 22713,8 тыс. 
руб.** 
2023 – 101968,2 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 84850,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 17118,2 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.** 
2024 – 66603,6 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 24603,6 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 42000,0 тыс. 
руб.** 
2025 – 31100,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.*
местный бюджет: 100,0 тыс. руб.**
внебюджетные источники: 31000,0 тыс.
2026 –0,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.*
местный бюджет: 0,0 тыс. руб.**
внебюджетные источники: 0,0 тыс.
2027 – 0,0 тыс. руб., из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.*
местный бюджет: 0,0 тыс. руб.**
внебюджетные источники: 0,0 тыс.

 

Адрес размещения      
муниципальной       
программы             
в сети Интернет       

www.adm-verhotury.ru 

 

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

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

2) ресурсное обеспечение муниципальной программы "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2027 годы" изложить в новой ре-
дакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему поста-
новлению;

3) цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
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ной программы "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2027 годы"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Полный текст документа размещен на официальном сайте

городского округа Верхотурский

adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.01.2023 г. № 06
г. Верхотурье

О проведении Крещенских праздников
на территории городского округа

Верхотурский в 2023 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Свердловской области", постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.09.2018 г. № 639-ПП "Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловс-
кой области", в целях упорядочения условий и требований, предъяв-
ляемых к обеспечению безопасности людей на водных объектах, а
также предотвращения несчастных случаев на акваториях водных
объектов городского округа Верхотурский во время проведения
мероприятий, посвященных Крещенским праздникам, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений

городского округа Верхотурский, независимо от форм собствен-
ности, в том числе и религиозных организаций, участвующим в
подготовке и проведении Крещенских праздников, в срок до 14
января 2023 года обеспечить выполнение комплекса организаци-
онно-технических мероприятий по проведению церковного празд-
ника "Крещение", а также Крещенских купаний в период с 18 по 20
января 2023 года.

2. Утвердить прилагаемые:
1) перечень мест для Крещенских купаний;
2) список ответственных лиц в период проведения Крещенских

купаний;
3) состав членов межведомственной комиссии по обследованию

мест проведения обрядовых мероприятий в период празднования
Крещения;

3. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Администрации городского округа Верхотур-
ский Татариновой В.А.:

1) в срок до 14 января 2023 года провести обследование пред-
полагаемых мест проведения обрядовых мероприятий в период
празднования Крещения;

2) провести согласование с инспекторским участком ФКУ
"Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области" г. Нижний

Тагил мест проведения обрядовых мероприятий в период празд-
нования Крещения;

3) 17 января 2023 года (по мере готовности купелей) провести
обследование готовности мест и соблюдения мер безопасности при
подготовке к проведению Крещенских обрядовых мероприятий, с
составлением актов готовности;

4) в период с 22:00 часов 18 января 2023 года до 05:00 часов 19
января 2023 года и с 10:00 до 18:00 19 января 2023 года провести
проверку соблюдения основных мер безопасности на водных объек-
тах при проведении Крещенских обрядовых мероприятий: усло-
вий для участников Крещенских обрядовых мероприятий, соблю-
дение общественного порядка, достаточность сил и средств для
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; освещения, со-
стояние подъездных путей и т.д.

4. Начальнику МКУ "Служба заказчика" Сидорову В.Н. с це-
лью контроля обеспечить дежурной автомобильной техникой ра-
боту ответственных должностных лиц Администрации городского
округа Верхотурский на объектах Крещенских купаний в период
дежурства 18-19 января 2023 года.

5. Специалистам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский: Привокзального - Сухаревой
О.Р., Усть-Салдинского - Мамаеву Н.В. обеспечить:

1) подготовку к проведению Крещенских обрядовых меропри-
ятий;

2) соблюдение требований основных мер безопасности на вод-
ных объектах во время проведения обрядовых мероприятий в пе-
риод празднования Крещения.

6. ВМУП "Транспорт" обеспечить очистку от снега подъезда к
Храму в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник",
купели на р. Актай,

7. Рекомендовать ДРСУ(Сайдуганов Е.А.) обеспечить очистку
от снега площадок для автостоянки вблизи МАУ "Актай".

8. Директору МАУ "Актай" Якурновой Н.А. обеспечить ра-
боту туалетов.

9. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислокация
г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" Дуркину С.Ю.:

1) разработать мероприятия по поддержанию общественного
порядка, предотвращению террористических актов и массового
выхода людей на лед;

2) организовать работу мобильных групп оперативного реаги-
рования во время массовых купаний с 20:00 часов 18 января до
05:00 часов 19 января 2023 года и с 10:00 19 января до 18:00 19
января 2023 года;

3) назначить ответственных лиц за обеспечение общественного
порядка на время проведения Крещенских купаний на каждом
объекте, утвержденном настоящим постановлением;

4) закрыть проезд к Храму в честь иконы Божьей Матери
"Живоносный источник", находящийся по адресу п. Привокзаль-
ный, Верхотурского района, ул. Молодежная, 2 (кроме спецма-
шин) 18 января с 16:00 до 05:00 часов 19 января 2023 года и с
10:00 19 января до 18:00 19 января 2023 года.

10. Рекомендовать начальнику 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по
Свердловской области Татаринову С.Е. обеспечить:

1) развертывание палаток 18 января 2023 года;
2) выделить и доставить к Храму в честь иконы Божьей Мате-

ри "Живоносный источник"  палатки;
3) в период проведения Крещенских купаний, с 20:00 часов 18

января до 05:00 часов 19 января 2023 года и с 10:00 19 января до
18:00 19 января 2023 года, дежурство сотрудников на каждом
объекте, утвержденном настоящим постановлением, для соблюде-
ния безопасности людей во время массовых купаний и проведения
спасательных мероприятий во время возможных чрезвычайных
ситуаций (по 4 человека на каждый объект).

11.Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурс-
кого района" Полтавскому С.Н.:

1) разработать мероприятия по оказанию первой медицинской
помощи и предотвращению несчастных случаев в период прове-
дения Крещенских купаний;
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2) организовать дежурство медработников с 20:00 часов 18
января до 05:00 часов 19 января 2023 года и с 10:00 19 января до
18:00 19 января 2023 года.

12. Рекомендовать начальнику ФКУ ИК-53 ГУФСИН России
по Свердловской области Карагелис Э.К. выделить 6 сотрудников
учреждения для оказания помощи в установке палаток у Храма в
честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник".

13. Рекомендовать Атаману Некоммерческой организации Ху-
торское казачье общество "Хутор Верхотурье" Карецкас В.М.-К.
во взаимодействии с Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" обеспечить поддержа-
ние общественного порядка при проведении Крещенских купаний
у Храма в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник"
п. Привокзальный с 20:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 янва-
ря 2023 года и с 10:00 19 января до 18:00 19 января 2023 года.

14. Рекомендовать настоятелю Православной Религиозной Орга-
низации Свято-Николаевский мужской монастырь города Верхо-
турье Свердловской области Екатеринбургской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) игумену Иеро-
ниму (Миронову):

1) выделить работников для очистки купелей от образующей-
ся наледи;

2) обеспечить дровами и работу печей в палатках;
3) очистить от снега пешеходные дорожки к Храму в честь

иконы Божьей Матери "Живоносный источник";
4) направить заявку в Роспотребнадзор согласно постановле-

нию Правительства Свердловской области от 27 сентября 2048 г.
№ 639-ПП "Об утверждении правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах в Свердловской области".

15. Рекомендовать АНО "Редакция газеты "Новая жизнь" довести
до жителей городского округа информацию о местах проведения
Крещенских купаний и правила безопасности в период купания.

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

17. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 11.01.2023 г. № 06

"О проведении Крещенских праздников на территории

городского округа Верхотурский в 2023 году"

Перечень мест для Крещенских купаний

1. Храм в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источ-
ник", п. Привокзальный (р. Актай).

2. Приход во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и
Павла, с. Усть-Салда (искусственный водоем).

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 11.01.2023 г. № 06

"О проведении Крещенских праздников на территории

городского округа Верхотурский в 2023 году"

Список ответственных лиц на объектах
в период проведения Крещенских купаний

1. Храм в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источ-
ник" п. Привокзальный:

Специалист Привокзального территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Сухарева О.Р.;

2. Приход во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и
Павла, с. Усть-Салда:

Cпециалист Усть-Салдинского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Мамаев Н.В.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 11.01.2023 г. № 06

"О проведении Крещенских праздников на территории

городского округа Верхотурский в 2023 году"

Состав членов межведомственной комиссии
по обследованию мест проведения обрядовых

 мероприятий в период празднования Крещения

Татаринова В.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админи-
страции городского округа Верхотурский, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Удинцев П.В. - начальник ОНД городского округа Верхотурс-

кий, Новолялинского городского округа Управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Свердловской области (по согласованию);

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

Матафонов П.А. - заместитель начальника отдела полиции №
33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД РФ "Новолялинский"
(по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2023 г. № 07
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в Устав
Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования "Верхотурская
детская школа искусств", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 17.02.2016 г. № 103

"О переименовании Муниципального
бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей
"Верхотурская детская школа искусств"
и утверждении Устава Муниципального

бюджетного учреждения дополнительного
образования "Верхотурская детская школа

искусств"

В соответствии с федеральными законами от 11 января 1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 13.12.2021 № 76 "О внесении
изменений в Положение об Управлении культуры, туризма и мо-
лодежной политики Администрации городского округа Верхотур-
ский от 31.10.2013 № 51 "Об утверждении Положения об Управ-
лении культуры, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Верхотурский"", постановлениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 06.09.2011 № 975
"Об утверждении порядка утверждения и внесения изменений в
устав муниципального бюджетного или муниципального казённо-
го учреждения", от 17.10.2022 № 86 "Об актуализации положений
(устава), в части закрепления полномочий, предусмотренных ста-
тьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О
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противодействии терроризму"", от 10.11.2022 № 899 "Об утвер-
ждении Положения о порядке сбора и распределения целевых взно-
сов родителей (законных представителей) обучающихся в Муни-
ципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
"Верхотурская детская школа искусств", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования "Верхотурская детская школа ис-
кусств", утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 17.02.2016г. № 103 "О переименова-
нии Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Верхотурская детская шко-
ла искусств" и утверждении Устава Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Верхотурская детс-
кая школа искусств"" (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации городского округа Верхотурский от 05.03.2018
№ 131, от 16.03.2020 № 197, от 31.05.2022 № 393, от 15.08.2022 №
643), следующие изменения и дополнения:

1) в части второй пункта 8 раздела I "Общие положения"
слово и цифру "Ленина, 6" заменить словами и цифрой "Карла
Маркса, д. 7";

2) пункт 97 раздела VI "Организация деятельности и порядок
управления Школой" дополнить подпунктами 21.1, 21.2, 21.3, 21.4,
21.5 следующего содержания:

"21.1) принимает участие в реализации муниципальной про-
граммы в области профилактики терроризма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений;

21.2) организует проведение информационно-пропагандистс-
ких мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его об-
щественной опасности, а также по формированию у граждан не-
приятия идеологии терроризма, в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной продукции, проведе-
ния разъяснительной работы и иных мероприятий;

21.3) принимает участие в мероприятиях по профилактике тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений, организуемых территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти и (или) исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области;

21.4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности;

21.5) осуществляет иные полномочия по решению вопросов
местного значения по участию в профилактике терроризма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ния;";

3) пункт 122 раздела VII "Имущество и финансовое обеспече-
ние Школы" дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) целевые взносы родителей (законных представителей);".
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования "Верхотурская детская школа ис-
кусств" Райфикестр В.В. обеспечить государственную регистра-
цию изменений и дополнений, вносимых в Устав Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Верхо-
турская детская школа искусств", в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации в уполномоченном ре-
гистрационном органе.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2023 г. № 08
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в Устав
Муниципального бюджетного учреждения

культуры "Централизованная библиотечная
система" городского округа Верхотурский,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от 29.10.2020 № 748

"Об утверждении Устава Муниципального
бюджетного учреждения культуры

"Централизованная библиотечная система"
городского округа Верхотурский

в новой редакции"

В соответствии с федеральными законами от 11 января 1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", постановлениями
Администрации городского округа Верхотурский от 06.09.2011
№ 975 "Об утверждении порядка утверждения и внесения измене-
ний в устав муниципального бюджетного или муниципального
казённого учреждения", от 17.10.2022 № 86 "Об актуализации
положений (устава), в части закрепления полномочий, предусмот-
ренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года №
35-ФЗ "О противодействии терроризму"", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения

культуры "Централизованная библиотечная система" городского
округа Верхотурский, утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 29.10.2020 № 748 "Об
утверждении устава Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная библиотечная система" городского
округа Верхотурский в новой редакции" (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 15.08.2022 № 642), следующие изменения и дополнения:

1) подпункты 18 и 19 пункта 41 раздела 4 "Организация дея-
тельности и порядок управления Учреждением" изложить в сле-
дующей редакции:

"18) принимает участие в реализации муниципальной програм-
мы в области профилактики терроризма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений;

19) организует проведение информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также по формированию у граждан неприя-
тия идеологии терроризма, в том числе путем распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;";

2) пункт 41 раздела 4 "Организация деятельности и порядок
управления Учреждением" дополнить подпунктами 19.1, 19.2, 19.3
следующего содержания:

"19.1) принимает участие в мероприятиях по профилактике тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений, организуемых территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти и (или) исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области;
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19.2) обеспечивает выполнение требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

19.3) осуществляет иные полномочия по решению вопросов ме-
стного значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления;".

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры "Централизованная библиотечная система" городского ок-
руга Верхотурский Кондрашиной С.В. обеспечить государствен-
ную регистрацию изменений и дополнений, вносимых в Устав Му-
ниципального бюджетного учреждения культуры "Централизо-
ванная библиотечная система" городского округа Верхотурский,
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в уполномоченном регистрационном органе.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2023 г. № 09
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в Устав
Муниципального бюджетного учреждения

"Дом молодежи" городского округа
Верхотурский, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.02.2021 № 59

"Об утверждении Устава Муниципального
бюджетного учреждения "Дом молодежи"

городского округа Верхотурский"

В соответствии с федеральными законами от 11 января 1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму", постановлениями
Администрации городского округа Верхотурский от 06.09.2011
№ 975 "Об утверждении порядка утверждения и внесения измене-
ний в устав муниципального бюджетного или муниципального
казённого учреждения", от 17.10.2022 № 86 "Об актуализации
положений (устава), в части закрепления полномочий, предусмот-
ренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года №
35-ФЗ "О противодействии терроризму"", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения

"Дом молодежи" городского округа Верхотурский, утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.02.2021 № 59 "Об утверждении устава Муници-
пального бюджетного учреждения "Дом молодежи" городского
округа Верхотурский" (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
15.08.2022 № 640), следующие изменения и дополнения:

1) подпункты 19 и 20 пункта 6.6 главы VI "Порядок управле-
ния Учреждением" изложить в следующей редакции:

"19) принимает участие в реализации муниципальной програм-

мы в области профилактики терроризма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений;

20) организует проведение информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также по формированию у граждан неприя-
тия идеологии терроризма, в том числе путем распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;";

2) пункт 6.6 главы VI "Порядок управления Учреждением"
дополнить подпунктами 20.1, 20.2, 20.3 следующего содержания:

"20.1) принимает участие в мероприятиях по профилактике тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений, организуемых территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти и (или) исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области;

20.2) обеспечивает выполнение требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности;

20.3) осуществляет иные полномочия по решению вопросов ме-
стного значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления;".

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения "Дом
молодежи" городского округа Верхотурский Григорьевой В.А.
обеспечить государственную регистрацию изменений и дополне-
ний, вносимых в Устав Муниципального бюджетного учреждения
"Дом молодежи" городского округа Верхотурский, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации в упол-
номоченном регистрационном органе.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2023 г. № 10
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в Устав
Муниципального автономного учреждения

культуры "Центр культуры" городского
округа Верхотурский, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.08.2021 № 660

"Об утверждении Устава Муниципального
автономного учреждения культуры "Центр
культуры" городского округа Верхотурский"

В соответствии с федеральными законами от 11 января 1996
года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму",  от 3 ноября 2006
года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 17.10.2022
№ 86 "Об актуализации положений (устава), в части закрепления
полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального автономного учреждения

культуры "Центр культуры" городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 24.08.2021 № 660 "Об утверждении Устава Му-
ниципального автономного учреждения культуры "Центр культу-
ры" городского округа Верхотурский" (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 15.08.2022 № 641), следующие изменения и дополнения:

1) подпункты 22 и 23 пункта 36 раздела IV "Управление Уч-
реждением" изложить в следующей редакции:

"22) принимает участие в реализации муниципальной програм-
мы в области профилактики терроризма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений;

23) организует и проводит информационно-пропагандистские
мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, а также по формированию у граждан неприя-
тия идеологии терроризма, в том числе путем распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;";

2) пункт 36 раздела IV "Управление Учреждением" дополнить
подпунктами 23.1, 23.2, 23.3 следующего содержания:

"23.1) принимает участие в мероприятиях по профилактике тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений, организуемых территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти и (или) исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области;

23.2) обеспечивает выполнение требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности;

23.3) осуществляет иные полномочия по решению вопросов ме-
стного значения по участию в профилактике терроризма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления;".

2. И.о. директора Муниципального автономного учреждения
культуры "Центр культуры" городского округа Верхотурский
Гайнановой Н.А. обеспечить государственную регистрацию из-
менений и дополнений, вносимых в Устав Муниципального авто-
номного учреждения культуры "Центр культуры" городского
округа Верхотурский, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в уполномоченном регистраци-
онном органе.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2023 г. № 11
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утверждении Поряд-

ка формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа Верхотурский", Решениями Думы городского округа Вер-
хотурский от 28 ноября 2022 года № 84 и от 15 декабря 2022 года №
90 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Вер-
хотурский от 13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Полный текст документа размещен на официальном сайте

городского округа Верхотурский  adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2023 г. № 15
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений в
городском округе Верхотурский,
утверждённый постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 14.09.2011 г. № 1005

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 312475,8 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 51 920,0 
2023 год – 37 131,9 
2024 год – 35 046,8 
2025 год – 35 046,8 
из них 
местный бюджет: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 51 920,0 
2023 год – 37 131,9 
2024 год – 35 046,8 
2025 год – 35 046,8 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений в городском округе Верхо-
турский, утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 14.09.2011 г. № 1005, изложив его в
новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 05.09.2022 г. № 723 "О внесе-
нии изменений в состав межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений в городском округе Верхотурский, утвер-
жденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 14.09.2011 г. № 1005".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 13.01.2023 г. № 15

Состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в городском округе Верхотурский

Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель комиссии;

Асеева Анна Сергеевна - ведущий специалист организационно-
го отдела Администрации городского округа Верхотурский, сек-
ретарь комиссии.

Члены комиссии:
Матис Надежда Андреевна - председатель Общественной пала-

ты городского округа Верхотурский (по согласованию);
Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления

культуры, туризма и молодежной политики Администрации го-
родского округа Верхотурский;

Отраднова Ирина Владимировна - ведущий специалист отдела
экономики и планирования Администрации городского округа
Верхотурский;

Сухарева Леся Романовна - инспектор Привокзального терри-
ториального управления Администрации городского округа Вер-
хотурский;

Жиряков Павел Васильевич - директор Муниципального бюд-
жетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортивный
клуб Олимп";

Девятерикова Ирина Владимировна - начальник МКУ "Управ-
ление образования городского округа Верхотурский";

Голубева Вера Анатольевна - начальник отдела ГКУ "Новоля-
линский ЦЗ" (по согласованию);

Корчагина Ольга Владимировна - начальник Новолялинского
межмуниципального филиала по Верхотурскому району ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию);

Логинова Наталья Ивановна - старший инспектор по делам не-
совершеннолетних направления по делам несовершеннолетних от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отделения полиции № 12 (дислокация г. Верхотурье)
МО МВД России "Новолялинский" (по согласованию);

Матафонов Павел Анатольевич - заместитель начальника отде-
ления полиции № 12 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России
"Новолялинский" (по согласованию);

Удинцева Агния Ивановна - врач психиатр-нарколог ГАУЗ СО
"ЦРБ Верхотурского района" (по согласованию);

Дерябина  Наталья Олеговна - медицинская сестра психиатра-
нарколога ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района";

Шармай Елена Валерьевна - председатель Территориальной
комиссии Верхотурского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав (по согласованию);

Шумкова Арина Анатольевна - начальник Управления соци-
альной политики № 14 (по согласованию)
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2023 г. № 16
г. Верхотурье

 О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.07.2018 г. № 642
"О разработке схемы размещения

нестационарных торговых объектов
на территории городского округа

Верхотурский"

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря
2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации", в целях определе-
ния требований к составу, последовательности разработки, согласо-
вания и утверждения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по разработке схемы

размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 27.07.2018г. № 642 "О
разработке схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Верхотурский", изложив
его в новой редакции, в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 13.01.2023 г. № 16

СОСТАВ комиссии по разработке схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Верхотурский

Председатель комиссии: 
Литовских Л.Ю. Первый заместитель главы Администрации городского 

округа Верхотурский 
Заместитель председателя комиссии: 
Нарсеева Е.Н. Председатель комитета экономики и планирования 

Администрации городского округа Верхотурский 
Секретарь комиссии: 
Отраднова И.В. Ведущий специалист комитета экономики и 

планирования Администрации городского округа 
Верхотурский 

Члены комиссии: 
Лобанова И.А. Ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 
городского округа  Верхотурский 

Лумпова Е.С. Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
городского округа  Верхотурский 

Позднякова Л.П. Начальник юридического отдела Администрации 
городского округа  Верхотурский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2023 г. № 17
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

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

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

программы городского округа Верхотурский
"Развитие культуры в городском округе

Верхотурский на 2020-2025 годы""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", решением Думы городского
округа Верхотурский от 28.11.2022 № 84 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13.12.2021 № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", решение
Думы городского округа Верхотурский от 15.12.2022 № 90 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 13.12.2021 № 78 "О бюджете городского округа Вер-
хотурский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов",
решением Думы городского округа Верхотурский от 15.12.2022
№ 95 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий на 2020-2025 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 799
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский на 2020-2025 годы"" (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации городского округа Верхотурский от
27.01.2020г. № 43, от 23.04.2020г. № 276, от 06.05.2020 № 308, от
19.05.2020 № 348, от 19.06.2020 № 432, от 02.07.2020 № 464, от
28.09.2020 № 673, от 09.11.2020 № 761, от 12.02.2021 № 91, от
26.03.2021 № 196, от 13.05.2021 № 336, от 28.06.2021 № 490, от
09.08.2021 №615, от 31.01.2022 №75, № 146 от 22.02.2022, № 205
от 23.03.2022, № 242 от 07.04.2022, № 459 от 16.06.2022, № 635 от
12.08.2022, № 755 от 19.09.2022, № 874 от 31.10.2022) (далее -
Программа), следующие изменения:

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

"Всего 478 619,7 тыс. руб. в том числе:
2020 год - 73 487,7 тыс. руб.
2021 год - 75 949,2 тыс. руб.
2022 год - 90 064,8 тыс. руб.
2023 год - 87 217,2тыс. руб.
2024 год - 64 576,3 тыс. руб.
2025 год - 87 324,5 тыс. руб.";

2) План мероприятий по выполнению Программы (приложе-
ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем № 1 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2023 г. № 18
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский 19.05.2020 № 345
"Об организации питания обучающихся
в  муниципальных общеобразовательных

организациях городского округа
Верхотурский"

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года №
178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в соответствии
со статьями 79, 23, 37 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании с Российской Федерации", стать-
ей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ
"Об образовании в Свердловской области", Законом Свердловс-
кой области от 21 ноября 2019 года № 119-ОЗ "О внесении измене-
ний в статью 22 Закона  Свердловской области "Об образовании в
Свердловской области", постановлениями Правительства Сверд-
ловской области: от 19.12.2019 № 920-ПП "Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области "Развитие систе-
мы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года", от 23.04.2020 № 270-ПП "Об утверж-
дении порядка предоставления денежной компенсации на обеспе-
чение бесплатным двухразовым  питанием (завтрак и обед) обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные
программы на дому", от 03.09.2020 № 621-ПП "Об организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных образовательных орга-
низациях Свердловской области и муниципальных общеобразова-
тельных организациях, распложенных на территории Свердловс-
кой области" (с изменениями от 15.12.2022 № 888-ПП), в целях
повышения уровня социальной поддержки обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвали-
дов, осваивающих основные общеобразовательные программы на
дому, в части предоставления денежной компенсации на обеспече-
ние бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед), руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 1  пункта 1 постановления Администрации город-

ского округа Верхотурский 19.05.2020 № 345 "Об организации
питания обучающихся в  муниципальных общеобразовательных
организаций городского округа Верхотурский" (с изменениями
от 29.10.2020 № 749, 25.01.2021 № 35, от  08.12.2021 № 912, от
30.12.2021 № 986, от 21.06.2022 № 481, от 22.11.2022 № 932)
изложить в новой редакции:

" 1) на обеспечение бесплатным одноразовым питанием:
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стоимость набора продуктов питания (завтрак) не более 69,75
(шестидесяти девяти) рублей 75 копеек  в день на одного человека
из числа обучающихся в 1-4 классах, за исключением лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
(основание: страховой номер индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обуча-
ющегося, копия которого заверяется директором муниципальной
общеобразовательной организации, приказ директора муниципаль-
ной общеобразовательной организации);

стоимость набора продуктов питания (обед) не более 97,73 (де-
вяносто семи) рублей 73 копеек в день на одного человека из числа
обучающихся в 5-11 классах относящихся к категориям:

дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской облас-
ти (основание: заявление родителей, список обучающихся имею-
щих право на бесплатное питание, предоставленный территори-
альным отраслевым исполнительным органом государственной
власти Свердловской области - Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области № 14
(далее - Управление социальной политики № 14), страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого за-
веряется директором муниципальной общеобразовательной орга-
низации, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации);

дети из многодетных семей (основание: заявление родителей,
удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется ди-
ректором муниципальной общеобразовательной организации, стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, ко-
пия которого заверяется директором муниципальной общеобра-
зовательной организации, приказ директора муниципальной об-
щеобразовательной организации),

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (осно-
вание: заявление законных представителей обучающегося, список,
заверенный Управлением социальной политики № 14, страховой
номер индивидуального лицевого  счета в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия кото-
рого  заверяется директором муниципальной общеобразователь-
ной организации, приказ директора муниципальной общеобразо-
вательной организации);

 2) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак
и обед):

стоимость набора продуктов питания (завтрак) не более 69,75
(шестидесяти девяти) рублей 75 копеек  в день  на одного человека из
числа обучающихся в 1-4 классах, являющихся лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами;

стоимость набора продуктов питания (обед) не более 83,70
(восьмидесяти трех) рублей 70 копеек  в день  на одного человека
из числа обучающихся в 1-4 классах, являющихся лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвали-
дами (основание: заявление родителей (законных представителей)
обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для де-
тей-инвалидов), заключение психолого-медико-педагогической ко-
миссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья),
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося,
копия которого заверяется директором муниципальной общеоб-
разовательной организации, приказ директора муниципальной
общеобразовательной организации);

стоимость набора продуктов питания (завтрак) не более 81,45
(восьмидесяти одного) рубля 45 копеек  в день  на одного челове-
ка из числа обучающихся в 5-11 классах, являющихся лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-ин-
валидами;

стоимость набора продуктов питания (обед) не более 97,73 (де-
вяносто семи) рублей 73 копеек  в день на одного человека из
числа обучающихся в 5 - 11  классах, являющихся лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе детьми - инва-

лидами (основание: заявление родителей (законных представите-
лей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для
детей-инвалидов), заключение психолого-медико-педагогической
комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья),
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося,
копия которого  заверяется директором муниципальной общеоб-
разовательной организации, приказ директора муниципальной
общеобразовательной организации);

3) на обеспечение бесплатным одноразовым питанием:
стоимость набора продуктов питания (обед) не более 97,73 (де-

вяносто семи) рублей 73 копеек в день на одного  обучающегося
5-11 классов в случае, если они являются  детьми граждан Россий-
ской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации
в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации "Об объявлении час-
тичной мобилизации в Российской Федерации" (основание: заявле-
ние законных представителей обучающегося, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого за-
веряется директором муниципальной общеобразовательной орга-
низации, справка (копия) гражданина,  состоявшего на воинском
учете в военном комиссариате, о призвании на военную службу по
мобилизации).

Меры социальной поддержки, указанные подпункте 3 пункта
1, предоставляются  до 1 июля 2023 года.

Родителям (законным представителям) обучающихся, указан-
ных в подпункте 2 настоящего пункта, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, предоставляется де-
нежная компенсация на обеспечение таких обучающихся бесплат-
ным двухразовым питанием (завтрак и обед) в размере 132,70
рублей (ста тридцати двух) рублей 70 копеек за один учебный
день обучения на дому.".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01 января 2023 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте город-
ского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.01.2023 г. № 21
г. Верхотурье

О признании многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу

В соответствии со статьёй 15 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Положением о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47, в целях улучшения условий про-
живания населения городского округа Верхотурский, на основа-
нии Заключений об оценке соответствия помещения (многоквар-
тирного дома) требованиям, установленным в Положении о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и

Продолжение на стр. 13
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подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом №№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 от 27 декабря 2022 года, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать аварийными и подлежащими сносу многоквартир-

ные дома, расположенные по адресам:
Свердловская область, город Верхотурье, улица Дидковского,

дом № 16;
Свердловская область, город Верхотурье, улица Дидковского,

дом № 29;
Свердловская область, город Верхотурье, улица Ершова,

дом № 6;
Свердловская область, город Верхотурье, улица Ершова,

дом № 12;
Свердловская область, город Верхотурье, улица Ершова,

дом № 17;
Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 Марта,

дом № 37;
Свердловская область, город Верхотурье, улица 8 Марта,

дом № 52;
Свердловская область, город Верхотурье, улица Карла Марк-

са, дом № 35;
Свердловская область, город Верхотурье, улица Володарско-

го, дом № 36;
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привок-

зальный, улица Свободы, дом № 20;
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привок-

зальный, улица Крайняя, дом № 11;
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привок-

зальный, улица Крайняя, дом № 18;
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Косол-

манка, улица Клубная, дом № 54.
2. Определить срок отселения граждан из вышеуказанных мно-

гоквартирных домов до 31 декабря 2031 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2023 г. № 22
г. Верхотурье

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

года", утвержденную постановлением
Администрации  городского округа

Верхотурский от 24.09.2019 г. № 775

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021г. № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 28 ноября 2022 года № 84 и от 15 декаб-
ря 2022 года № 90 "О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 13 декабря 2021 года № 78 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

Окончание. Начало на стр. 12 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие муниципальной
службы до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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 17.01.2023 г. № 23
г. Верхотурье

О внесении изменений в перечень
мероприятий подпрограммы

"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городском

округе Верхотурский до 2025 года"
муниципальной программы "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО: 303 609,3 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 62 036,0 
2021 год – 62 497,4 
2022 год – 63 630,0 
2023 год – 36 496,2 
2024 год – 34 428,3 
2025 год – 44 521,4 
из них 
федеральный бюджет: 
2020 год – 5,8 
2021 год – 12,5 
2022 год – 120,4 
2023 год – 4,3 
2024 год – 3,8 
2025 год – 3,8 
областной бюджет: 
2020 год – 412,4 
2021 год – 423,4 
2022 год – 445,4 
2023 год – 459,4 
2024 год – 472,4 
2025 год – 472,4 
местный бюджет: 
2020 год – 61 617,8 
2021 год – 62 061,5 
2022 год – 63 064,2 
2023 год – 36 032,5 
2024 год – 33 952,1 
2025 год – 44 045,2 
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благоустройства городского округа
Верхотурский до 2025 года", утвержденной
постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 27.09.2019 № 793,
финансирование которых предполагается с

использованием субсидии из областного
бюджета в 2022, 2023, 2024 годах

В соответствии с Законами Свердловской области от 08 декаб-
ря 2021 года № 111-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов", от 07 декабря 2022 года №
137-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов", постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2024 года", постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 27.09.2019 №
793 "Об утверждении муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года",
а также протоколами заседаний комиссии Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
по проведению отбора заявок муниципальных образований на
предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в
рамках реализации государственной программы "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года" от 05.07.2022 №
10, от 25.10.2022 № 25, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности в городском округе
Верхотурский до 2025 года" муниципальной программы "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского округа Верхотурский до 2025 года", утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
27.09.2019 № 793, финансирование которых предполагается с ис-
пользованием субсидии из областного бюджета в 2022, 2023, 2024
годах, изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 17.01.2023 № 23

Перечень мероприятий подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в городском округе Верхотурский
до 2025 года" муниципальной программы

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства городского округа Верхотурский

до 2025 года", утвержденной постановлением
Администрации городского округа Верхотурский
от 27.09.2019 № 793, финансирование которых

предполагается с использованием субсидии
из областного бюджета в 2022, 2023, 2024 годах

*   уточняется по итогам отбора заявок муниципальных образо-
ваний на предоставление субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на реализацию муниципаль-
ных программ по энергосбережению и повышению энергетичес-
кой эффективности на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства Свер-
дловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2023 г. № 25
г. Верхотурье

О внесении дополнений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 11.01.2023 № 06

"О проведении Крещенских праздников
на территории городского округа

Верхотурский в 2023 году"

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России
по Свердловской области от 16.01.2023 № ИВ-226-98 "О приня-
тии мер пожарной безопасности", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 13 постановления Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 11.01.2023 № 06 "О проведении
Крещенских праздников на территории городского округа Вер-
хотурский в 2023 году" подпунктом 5 следующего содержания:

"5) Запрещено:
 использовать в палатках открытый огонь, хранить легковосп-

ламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую про-
дукцию;

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия 

Годы реализации.  
Объем расходов на выполнение 

мероприятий, тыс. рублей 
2022 2023 2024 

1 Модернизация уличного освещения 
городского округа Верхотурский, в т.ч.:  

13 194,1 20 337,34 20 337,34* 

2 областной бюджет 12 798,1 19 727,22 19 727,22* 
3 местный бюджет 396,0 610,12 610,12* 
4 Приобретение котельного 

оборудования 
 45 546,0 22 773,00 

5 областной бюджет  44 179,62 22 089,81 
6 местный бюджет  1 366,38 683,19 
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прокладка электрических сетей, в том числе по внешней повер-
хности палаток, а также над ними;

эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивате-
лями), предусмотренными конструкцией;

использование нестандартных (самодельных) электрических
электронагревательных приборов.

Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в пун-
ктах обогрева.

При организации освещения в пунктах обогрева не допускать
эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушени-
ями изоляции и со следами термического воздействия.

При использовании в пунктах обогрева печного отопления зап-
рещается:

оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также пору-
чать надзор за ними детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;

применять при розжиге печей бензин, керосин, дизельное топ-
ливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

топить углем, кокосом и газом печи, не предназначенные для
этих видов топлива.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2023 г. № 26
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 29.01.2021г. № 54
"О создании Молодежного Совета

при Главе городского округа Верхотурский"

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в целях поддержки моло-
дежных инициатив, руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 положения о Молодежном Совете при Главе го-

родского округа Верхотурский, утвержденного постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от
29.01.2021 № 54 "О создании Молодежного Совета при Главе
городского округа Верхотурский", изложить в новой редак-
ции:

"3.1. В Молодежный Совет могут входить представители уча-
щейся и работающей молодежи, а также представители моло-
дёжных организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа Верхотурский.

3.2. Членами Молодежного Совета могут быть граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет на момент утвер-
ждения кандидатуры, постоянно проживающие на территории
городского округа Верхотурский.

3.3.Численный состав Молодёжного Совета составляет не ме-
нее 10 человек.

3.4. Для формирования Молодёжного Совета создается орга-
низационный комитет (далее - организационный комитет) в со-

ставе 5 человек.
3.5. В состав организационного комитета могут входить пред-

ставители Администрации городского округа Верхотурский, в
том числе ответственные за реализацию молодежной политики,
депутаты Думы городского округа Верхотурский, представи-
тели предприятий, учреждений, общественных организаций, рас-
положенных на территории городского округа Верхотурский.
Руководит деятельностью организационного комитета Глава го-
родского округа Верхотурский.

3.6. Организационный комитет осуществляет координацию
по всем вопросам, связанным с формированием Молодежного
Совета нового созыва, в том числе:

1) направляет информационные письма субъектам, обладаю-
щим правом делегировать представителей в Молодежный Со-
вет, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения;

2) принимает документы от субъектов, обладающих правом
делегировать представителей в Молодежный Совет, самовыд-
виженцев;

3) размещает информацию о формировании Молодежного
Совета и сроках принятия документов в средствах массовой
информации;

4) организует первое заседание Молодежного Совета.
3.7. Для вхождения в состав Молодежного Совета от пред-

приятия, учреждения, организации, молодежной организации
необходимо представить на рассмотрение организационного ко-
митета следующие документы:

личное заявление (приложение № 1 к настоящему постанов-
лению);

анкету (приложение № 2 к настоящему постановлению);
протокол собрания делегирующего органа.
3.8. Для вхождения в состав Молодежного Совета кандидат,

выдвинувшийся методом самовыдвижения, представляет в орга-
низационный комитет следующие документы:

личное заявление (приложение № 1 к настоящему постанов-
лению);

анкету (приложение № 2 к настоящему постановлению).
3.9. Кандидатуры в члены Молодежного Совета рассматри-

ваются на заседании организационного комитета.
Кандидатами в члены Молодежного Совета становятся мо-

лодые люди, за которых проголосовало большинство членов
организационного комитета.

3.10. Организационный комитет готовит список представи-
телей в состав Молодежного Совета для утверждения и список
отклоненных кандидатов с указанием причин их отклонения.

3.11. Персональный состав Молодежного Совета утвержда-
ется постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский.".

2. Пункт 5.2 раздела 5 положения о Молодежном Совете
при Главе городского округа Верхотурский, утвержденного
постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 29.01.2021 № 54 "О создании Молодежного Совета при
Главе городского округа Верхотурский", изложить в новой
редакции:

"5.2.Заседания Молодежного Совета проводятся регуляр-
но, не реже одного раза в два месяца. По решению председате-
ля Молодежного Совета могут проводиться внеочередные за-
седания Молодежного Совета.".

3. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Продолжение на стр. 17

Приложение 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 17.01.2023 г. № 26

В организационный комитет
по формированию Молодежного
Совета при Главе
городского округа Верхотурский
от _______________________________

(ФИО кандидата)

____________________________________________
(адрес место жительства)

____________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о рассмотрении кандидатуры в члены

Молодежного совета
 при Главе городского округа Верхотурский

Я, _____________________________________________________
(ФИО кандидата)

прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в отборе кан-
дидатов в члены Молодежного совета при Главе городского ок-
руга Верхотурский

С порядком формирования Молодежного совета при Главе
городского округа Верхотурский ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю следующие документы на _ л. в _ экз.:
Анкету кандидата в члены Молодежного совета при Главе го-

родского округа Верхотурский.
_____________ ___________________
              (дата)                             (подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 17.01.2023 г. № 26

АНКЕТА
кандидата в члены Молодежного совета

при Главе городского округа Верхотурский

*Оформляя данную анкету, Вы даете согласие на обработку
Ваших персональных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и
направленных материалов

2. Образование

3. Профессиональная деятельность

Фамилия   
Имя   
Отчество   
Дата рождения    
Место рождения   
Место жительства  
Мобильный телефон  
Электронная почта (при 
наличии) 

 

Аккаунт в социальных сетях  
 

Уровень образования 
Название образовательной 
организации, факультет,  

форма обучения 
Основное общее, среднее (полное) общее 
(при наличии) 

 

Среднее профессиональное (при наличии)  
Высшее (при наличии)  
Дополнительное профессиональное (при 
наличии) – повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

 

 

Организация, сфера 
деятельности 

  

Должность   
 

4. Общественная деятельность

5. Опыт реализации социальных/бизнес проектов

6. Дополнительные сведения

7. Личные взгляды и позиции (каждый ответ не менее 500 знаков)

Дата заполнения _____________ Подпись ___________ /И.О.
Фамилия/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2023 г. № 27
г. Верхотурье

О создании организационного комитета по
вопросам деятельности Молодежного

Совета при Главе городского округа
Верхотурский

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях поддержки молодежных
инициатив, руководствуясь Положением о Молодежном Совете

Название общественного 
объединения или органа 
молодежного самоуправления  

 

Период участия 
 
 

Статус участия (кандидат, активист,  
член, руководитель направления,  
председатель и так далее) 

 

 

Название, краткое описание наиболее 
значимых проектов 
(цели, масштаб проекта, целевая 
аудитория, результаты)  

 

Период реализации  
Функциональные обязанности (участник, 
координатор проекта,  
руководитель проекта и так далее) 

 

 

Знание компьютерных программ  
Иностранные языки  
Иные данные (ваше хобби, важные 
достижения и т.д.) 

 

 

Как вы считаете, что может получить 
молодежь в результате реализации 
молодежной политики в вашем городском 
округе? 

 

Что наиболее важно предпринять для 
повышения результативности работы в 
сфере реализации государственной 
молодежной 
политики в вашем городском округе?  

 

Как вы думаете, к чему в большей степени 
стремится молодежь?  

 

В чем в наибольшей степени нуждается 
молодое поколение?  

 

Что Вы знаете о Молодежном совете? 
Зачем? Для чего? 

 

Почему Вы хотите стать членом 
Молодежного совета? 

 

Ваш девиз (жизненное кредо). Что он для 
вас означает? 
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Окончание. Начало на стр. 16

Продолжение на стр. 18

при главе городского округа Верхотурский, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 29.01.2021 г. № 54 "О создании Молодежного Совета при Главе
городского округа Верхотурский", Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по вопросам деятельности

Молодежного Совета при Главе городского округа Верхотурский.
2. Утвердить состав организационного комитета по вопросам

деятельности Молодежного Совета при Главе городского округа
Верхотурский (прилагается).

3. Организационному комитету в срок до 01 февраля 2023 года
провести мероприятие по формированию деятельности Молодеж-
ного Совета при Главе городского округа Верхотурский.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 17.01.2023 г. № 27
"О создании организационного комитета по вопросам деятельности

Молодежного Совета при Главе городского округа Верхотурский"

Состав организационного комитета
по вопросам деятельности Молодежного Совета

при Главе городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2023 г. № 28
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 792

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", Решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 28 ноября 2022 года № 84 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13 декабря 2021 года № 78 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", Реше-
нием Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря 2022
года № 90 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов", Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 15 декабря 2022 года № 95 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27.09.2019г. № 792 "Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 05.02.2020 № 72,
от 17.02.2020 г. № 114, от 24.04.2020 г. №281, от 22.05.2020 г. №
358, от 21.10.2020 г. №732, от 01.02.2021 № 60, от 26.04.2021 №
286, от 08.06.2021 г. №408, от 11.08.2021 № 622, от 16.09.2021 г. №
725, от 08.11.2021 г. № 834, от 11.01.2022 № 03, от 03.03.2022г . №
162, от 15.06.2022 г. № 451, от 03.08.2022 г. № 623, от 18.11.2022 г.
№ 920), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2025 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс.рублей" изложить
в следующей редакции:

2) цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы городского округа Верхотурский "Социальная
политика в городском округа Верхотурский до 2025 года", изло-
жить в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Социальная политика в го-
родском округе Верхотурский до 2025 года" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением № 2 к настоящему поста-
новлению.

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе 
до 2025 года: 891078,95 руб.: 
в том числе:  
2020 год – 43587,0 тыс. руб. 
2021 год – 39964,6 тыс. руб. 
2022 год – 41294,3 тыс. руб. 
2023 год – 38657,8 тыс. руб. 
2024 год – 509142,0 тыс. руб. 
2025 год – 218433,25 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 34761,7 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 5944,6 тыс. руб. 
2021 год – 6161,0 тыс. руб. 
2022 год – 5846,9 тыс. руб. 
2023 год – 5664,6 тыс. руб. 
2024 год – 5572,3 тыс. руб. 
2025 год – 5572,3 тыс. руб. 
областной бюджет: 766080,1 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 27215,2 тыс. руб. 
2021 год – 30439,9 тыс. руб. 
2022 год – 32413,0 тыс. руб. 
2023 год – 30055,6 тыс. руб. 
2024 год – 453867,9 тыс. руб. 
2025 год – 192088,5 тыс. руб. 
местный бюджет: 82382,35 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 9828,4 тыс. руб. 
2021 год – 2414,9 тыс. руб. 
2022 год – 1457,6 тыс. руб. 
2023 год – 1360,8 тыс. руб. 
2024 год – 48125,0 тыс. руб. 
2025 год – 19195,65 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 7854,8 тыс. руб.  
в том числе: 
2020 год – 598,8 тыс. руб. 
2021 год – 948,8 тыс. руб. 
2022 год – 1576,8 тыс. руб. 
2023 год – 1576,8 тыс. руб. 
2024 год – 1576,8 тыс. руб. 
2025 год – 1576,8 тыс. руб. 

 

Лиханов 
Алексей Геннадьевич 

Глава городского округа Верхотурский 

Вагина 
Оксана Романовна 

Ведущий специалист организационного отдела 
Администрации городского округа Верхотурский  

Кривоногова 
Ирина Александровна 

Специалист по методике клубной работы Управления 
культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Верхотурский  

Григорьева 
Вероника Александровна 

Директор муниципального бюджетного учреждения «Дом 
молодежи» городского округа Верхотурский  

Русаков Павел Андреевич  Депутат Думы городского округа Верхотурский  
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Полный текст документа размещен на официальном сайте

городского округа Верхотурский adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г. № 29
г. Верхотурье

О мерах по обеспечению проведения
в городском округе Верхотурский

первоначальной постановки на воинский
учет граждан 2006 года рождения, а также
граждан старших возрастов до 27 лет, не

прошедших её в ранее установленные сроки

В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статей 9 Федерального
Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе", в целях обеспечения исполнения гражданами
воинской обязанности в период проведения первоначальной по-
становки граждан на воинский учёт в 2023 году, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-

ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
Миронову С.В.:

1) провести в городском округе Верхотурский первоначаль-
ную постановку граждан мужского пола 2006 года рождения, а
также граждан старших возрастов до 27 лет, не прошедших её в
ранее установленные сроки, на воинский учёт в период с 01 янва-
ря по 31 марта 2023 года;

2) провести в январе 2023 года инструкторско-методические
занятия по организации проведения первоначальной постановки
граждан на воинский учёт с представителями образовательных
учреждений и врачами специалистами;

3) компенсировать финансовые расходы, понесённые гражда-
нами, предприятиями, организациями, учреждениями, связанные
с исполнением гражданами воинской обязанности в период перво-
начальной постановки граждан на воинский учет, при поступле-
нии данных денежных средств из Федерального бюджета;

4) провести мероприятия профессионального, психологичес-
кого отбора в соответствии с приказом Министерства обороны
Российской Федерации от 26 января 2000 года № 50 на базе Госу-
дарственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области "Верхнетуринский механичес-
кий техникум" филиал г. Верхотурье, Государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Свердловской области
"Верхотурская гимназия", военно-учетного стола Администрации
городского округа Верхотурский;

5) информацию об итогах первоначальной постановки граждан
на воинский учёт представить Главе городского округа Верхо-
турский не позднее 10 апреля 2023 года.

2. Призывной пункт в период проведения первоначальной по-
становки граждан на воинский учет расположить по адресу: г. Вер-
хотурье, ул. Ершова, 15 (МБУ ДО "Центр детского творчества").

3. Директору муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования "Центр детского творчества" Настапо-
вой В.Ю. совместно с военным комиссаром городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области

Мироновым С.В. до 25 января 2023 года подготовить к работе
призывной пункт городского округа Верхотурский для работы
комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет.

4. Утвердить график работы медицинской комиссии и комиссии
по первоначальной постановке на воинский учет в городском ок-
руге Верхотурский (прилагаются).

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

1) провести на призывном пункте городского округа Верхо-
турский, согласно графику военного комиссариата городов Кач-
канар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловс-
кой области, медицинское освидетельствование граждан, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет;

2) обеспечить работу медицинской комиссии инструментами,
медицинским и хозяйственным имуществом;

3) выделить 5 койко-мест в отделениях государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Свердловской области
"Центральная районная больница Верхотурского района" для ста-
ционарного обследования и лечения граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет;

4) провести флюорографическое исследование органов груд-
ной клетки, общий анализ крови, общий анализ мочи всем гражда-
нам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет;

5) создать возможность проводить бесплатно все виды иссле-
дований, а также внутривенную урографию, ультразвуковое ис-
следование, рентгенологические исследования, обеспечить резерв
рентгенпленки;

6) провести санацию полости рта бесплатно и вне очереди, при
необходимости всем гражданам, подлежащим первоначальной по-
становке на воинский учет;

7) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследо-
вания состояния здоровья в государственном автономном учреж-
дении здравоохранения Свердловской области "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района", диагнозы, выставляемые
в актах, обосновать клинически, в целях исключения спорных воп-
росов при вынесении экспертных решений "о годности к военной
службе" по состоянию здоровья;

8) закрепить приказом врачей, обязанных своевременно и в
полном объеме представлять в военный комиссариат городов Кач-
канар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловс-
кой области, амбулаторные карты, отчеты по лечебно-профилак-
тической работе по направленным из военного комиссариата горо-
дов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свер-
дловской области спискам лиц, нуждающихся в лечении и обследо-
вании (копию приказа выслать в военный комиссариат городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Сверд-
ловской области);

9) представить в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
счета по понесённым затратам;

10) утвердить приказом по государственному автономному
учреждению здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района":

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, в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций, учебных заведений, осуществляющих деятельность
на территории городского округа Верхотурский, специалистам и
инспекторам территориальных управлений Администрации город-
ского округа Верхотурский обеспечить своевременное оповеще-
ние граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинс-
кий учёт, и доставку их на призывной пункт во главе с представи-
телем предприятия, учреждения, учебного заведения, территори-
ального управления (согласно графику военного комиссариата
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городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда
Свердловской области).

7. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Девятерикова И.В.) обеспечить организованную явку
учащихся 2006 года рождения на мероприятия по первоначаль-
ной постановке на воинский учет (согласно графику военного ко-
миссариата городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотур-
ского уезда Свердловской области).

8. Рекомендовать Отделению полиции № 12 (дислокация г. Вер-
хотурье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) в
период с 1 января по 31 марта 2023 года выделить одного сотруд-
ника полиции, по заявке военного комиссариата городов Качка-
нар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской
области, для обеспечения правопорядка и оперативного розыска
граждан, не явившихся на мероприятия, связанные с постановкой
на воинский учёт.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 19.01.2023 г. № 29

"О мерах по обеспечению проведения в городском округе

Верхотурский первоначальной постановки на воинский учет
граждан 2006 года рождения, а также граждан старших возрастов

до 27 лет, не прошедших ее в ранее установленные сроки"

ГРАФИК
работы медицинской комиссии и комиссии

по первоначальной постановке на воинский учет
в городском округе Верхотурский

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 19.01.2023 г. № 29

"О мерах по обеспечению проведения в городском округе
Верхотурский первоначальной постановки на воинский учет

граждан 2006 года рождения, а также граждан старших возрастов
до 27 лет, не прошедших ее в ранее установленные сроки"

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

по первоначальной постановке на воинский учет
городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Дата проведения 

1 26.01.2023 
2 27.01.2023 
3 15.02.2023 
4 15.03.2023 

 

Врач Ф.И.О. 
Старший врач Борисова Т.П. (Асеева  Л.Р) 

Педиатр Кашникова Н.А. (Малых И.М.) 
Невролог Ванеева Л.Г.  (вакант) 

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

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

Отоларинголог Чебыкин А.С. (вакант) 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 19.01.2023 г. № 29

"О мерах по обеспечению проведения в городском округе
Верхотурский первоначальной постановки на воинский учет

граждан 2006 года рождения, а также граждан старших возрастов
до 27 лет, не прошедших ее в ранее установленные сроки"

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

по первоначальной постановке на воинский учет
городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г. № 30
г. Верхотурье

О проведении мероприятий по
профессиональному психологическому отбору

граждан 2006 года рождения и старших
возрастов, первоначально поставленных на
воинский учет, призванных или добровольно

поступающих на военную службу

В соответствии с пунктом 6 статьи 9, пунктом 4 статьи 26, пун-
ктом 3 статьи 33, пунктом 1 статьи 35 Федерального закона от 28
марта 1998 года  № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе", в период с 01 января по 31 декабря 2023 года в целях
проведения комплекса мероприятий, направленных на достижение
качественного комплектования воинских должностей на основе
обеспечения соответствия важных социально-психологических,
психологических и психофизиологических качеств граждан 2006
года рождения и старших возрастов, первоначально поставлен-
ных на воинский учет, призванных или добровольно поступающих
на военную службу, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-

ной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду Свердловской области
Миронову С.В. создать в военном комиссариате городов Качка-
нар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду Свердловской
области нештатную группу профотбора.

2. Директорам муниципальных казенных и муниципальных ав-
тономных общеобразовательных учреждений городского округа
Верхотурский:

1) обеспечить прибытие на мероприятия профессионального
психологического отбора юношей 2006 года рождения;

2) обеспечить необходимыми объективными анкетами (Ф-9),
подготовить характеристики установленного образца на юношей
2006 года рождения по запросам военного комиссариата городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду Сверд-
ловской области.

3. Рекомендовать директору Государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Свердловской области "Верхо-

Основной состав  
Ф.И.О. 

Резервный состав  
Ф.И.О. 

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.  
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турская гимназия" Екимовой С.А., Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Свердловской области "Сред-
няя общеобразовательная школа № 2" Протопоповой Т.Ю., Госу-
дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа №
3" Берестовой А.Ф.:

1) обеспечить прибытие на мероприятия профессионального
психологического отбора юношей 2006 года рождения;

2) обеспечить необходимыми объективными анкетами (Ф-9),
подготовить характеристики установленного образца на юношей
2006 года рождения по запросам военного комиссариата городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду Сверд-
ловской области.

4. Рекомендовать директору Государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Свердловской области "Сред-
няя общеобразовательная школа № 2" Протопоповой Т.Ю. выде-
лить педагога-организатора культуры безопасности жизни Карец-
кас В.М-К, в состав нештатной группы профотбора.

5. Рекомендовать руководителю Государственного автономно-
го профессионального образовательного учреждения Свердлов-
ской области "Верхнетуринский механический техникум" филиал
г. Верхотурье Фахрисламовой Н.А.:

1) выделить преподавателя и специалиста по основам военной
службы в состав нештатной группы профотбора;

2) обеспечить прибытие на мероприятия профессионального
психологического отбора юношей 2006 года рождения;

3) обеспечить необходимыми объективными анкетами (Ф-9),
подготовить характеристики установленного образца на юношей
2006 года рождения по запросам военного комиссариата городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду Сверд-
ловской области.

6. Рекомендовать директору государственного казенного уч-
реждения "Новолялинский центр занятости" Савченковой Е.Н.
выделить специалиста в состав нештатной группы профотбора.

7. Рекомендовать главному врачу Государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цент-
ральная районная больница Верхотурского района" Полтавскому
С.Н. выделить врача-психиатра призывной комиссии Удинцеву
А.И. для работы в составе нештатной группы профотбора.

8. Руководителю военно-учетного стола Администрации город-
ского округа Верхотурский Свалухиной Т.В. подготовить поме-
щение в военно-учетном столе для проведения мероприятия про-
фессионального психологического отбора юношей 2006 года рож-
дения городского округа Верхотурский (согласно графику воен-
ного комиссариата городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура,
Верхотурскому уезду Свердловской области).

9. Рекомендовать директору Государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Свердловской области "Верхо-
турская гимназия" Екимовой С.А., руководителю Государствен-
ного автономного профессионального образовательного учреж-
дения Свердловской области "Верхнетуринский механический тех-
никум" филиал г. Верхотурье Фахрисламовой Н.А. выделить по-
мещения для проведения мероприятий профессионального психо-
логического отбора гражданам 2006 года рождения городского
округа Верхотурский (согласно графику военного комиссариата
городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду
Свердловской области).

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2023 г. № 31
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря
2019 года №120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП "Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 15.12.2022 г. № 78 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13.12.2021 г. № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский

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

хотурский "Развитие образования городского округа Верхотурс-
кий до 2025 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 801 (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 10.02.2020 № 96, от 04.03.2020 № 164, от
29.05.2020 № 381, от 15.07.2020 № 492, от 24.08.2020 № 576, от
24.09.2020 № 671, от 08.12.2020 № 889, от 24.02.2021 № 111, от
24.03.2021 № 181, от 30.06.2021 № 499, от 13.08.2021 № 644, от
30.12.2021 № 989, от 11.02.2022 № 109, от 05.03.2022 № 168, от
07.04.2022 № 237, от 03.08.2022 № 624, от 21.09.2022 № 770, от
10.11.2022 №900, от 15.12.2022 №1011) следующие изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 650 942,0 в том числе:  
2020 год – 396145,3 
2021 год – 458495,5 
2022 год – 509823,6 
2023 год – 434565,9 
2024 год – 438536,2 
2025 год – 413375,5 
из них:  
федеральный бюджет: 94 462,3 
в том числе: 
2020 год – 5044,8 
2021 год – 37895,0 
2022 год – 23086,2 
2023 год – 14150,4 
2024 год – 14285,9 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 440 656,5 
в том числе:   
2020 год – 206040,0 
2021 год – 232078,2 
2022 год – 255509,6 
2023 год – 256569,4 
2024 год – 261474,5 
2025 год – 228984,7 
местный бюджет: 1 115 823,1 
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местный бюджет: 1 115 823,1 
в том числе:  
2020 год – 185060,5 
2021 год – 188522,3 
2022 год – 231227,8 
2023 год – 163846,1 
2024 год – 162775,8 
2025 год – 184390,8 

 2) План мероприятий муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Развитие образования городского округа
Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Полный текст документа размещен на официальном сайте

городского округа Верхотурский adm-verhotury.ru

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2023 г. № 35
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний  пожароопасный период

на объектах и в населенных пунктах
городского округа Верхотурский в 2023 году

В целях усиления организации пожарной безопасности на объек-
тах и населенных пунктах городского округа Верхотурский в ве-
сенне-летний период, руководствуясь Федеральными законами от
24 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера" (в редакции Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать период с 15 апреля по 15 октября 2023 года пожаро-

опасным периодом на объектах и населенных пунктах городского
округа Верхотурский.

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах и в населенных
пунктах городского округа Верхотурский в весенне-летний пери-
од 2023 года (прилагается).

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 24.01.2023г. № 35

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период на объектах и в населенных пунктах

городского округа Верхотурский в 2023 году"

План организационно-технических мероприятий по
усилению пожарной безопасности на объектах и в насе-

ленных пунктах городского округа Верхотурский в
весенне-летний период 2023 года

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение  

1 2 3 4 

1. Организовать осуществление комплекса мер 
по подготовке к пожароопасному сезону 2023 
года ( выполнение требований постановлений 
Правительства РФ ) 

 

Согласно 
требованиям 

постановлений 
Правительства 

РФ 
 

руководители учреждений, объектов, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией 
независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности   
4. Организовать пропагандистскую кампанию, 

направленную на разъяснение населению 
правил пожарной безопасности в населенных 
пунктах, порядка действий при введении 
режима чрезвычайной ситуации 

В течении 
всего 

противопожарн
ого периода  

Отдел по делам ГО, ЧС и МП 
Администрации ГО Верхотурский, 

территориальные управления 
Администрации ГО Верхотурский , 

члены ДПД, 71 ПСЧ, ГКПТУ СО «ОПС 
№ 6» 

5. Разработать планы мероприятий, связанных с 
наступлением весенне-летнего 
пожароопасного сезона 2023г., издание 
соответствующих приказов и распоряжений, 
в том числе предусматривающих за прещение: 
сельскохозяйственных пожогов, пожогов 
травы, сжигания мусора в черте населенных 
пунктов; на индивидуальных приусадебных 
участках; на территории организаций, а также 
назначение должностных лиц, ответственных 
за соблюдение норм и требований правил 
пожарной безопасности, проведение опашки 
границ населенных пунктов 

до 15 апреля  
  

Руководители учреждений, предприятий 
городского округа Верхотурский  

6. 

Рассмотрение вопросов состояния дел в 
области пожарной безопасности на 
подведомственной территории с 
руководителями учреждений, предприятий  

до 01 апреля  

Администрация городского округа 
Верхотурский,  

территориальные управления 
Администрации ГО Верхотурский, 

руководители учреждений, объектов   

7. 
Организация в выходные и праздничные дни 
круглосуточного дежурства ответственных 
сотрудников   

По отдельному 
распоряжению 

Администрация городского округа 
Верхотурский,  

территориальные управления 
Администрации ГО Верхотурский, 

руководители учреждений, объектов   

8. 

Организация обучения населения правилам 
пожарной безопасности в быту и на 
производстве, проведение инструктажей, при 
необходимости подворного обхода граждан, а 
также путем распространения памяток 
«Берегите жилье от пожаров»  

 с 15 апреля по 
15 октября. 

Специалисты территориальных 
управлений,  

руководители учреждений, предприятий, 
сотрудники 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Свердловской области , 
ГКПТУ «ОПС № 6»  

9 
Провести занятия с личным составом 
добровольных пожарных дружин по 
подготовке к действиям по предназначению  

до 15 апреля 
71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области , ГКПТУ «ОПС № 
6»  

 10. Организация ежесуточного сбора сведений о 
состоянии пожарной обстановки на 
территории городского округа Верхотурский  

Постоянно в 
пожароопасны

й период 

МКУ «ЕДДС» 
 

11 
Проведение опашки территорий объектов и 
границ населенных пунктов, прилегающих к 
лесным массивам 

в зависимости 
от погодных 

условий 

МКУ «Служба заказчика»,  
руководители учреждений, предприятий  

  

12 
Обеспечение свободного подъезда к зданиям 
и сооружениям (оч истка территорий от 
мусора и т. п.)  

круглогодично  
руководители учреждений, 

предприятий    

 13 Проведение рейдов по пресечению 
нарушений требований Правил пожарной 
безопасности в учреждениях, предприятиях  и 
на территории населенных пунктах 
городского окру га Верхотурский  

по  отдельному 
Плану 

71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области , ОНД, ОеП № 12 

(дислокация г. Верхотурье) МО МВД 
России «Новолялинский»   

14. Проведение обследования противопожарного 
состояния на объектах с пребыванием 
маломобильных групп населения: ГКУ СО 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Верхотурского района;  
ГБУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Верхотурского района»» отделение 
милосердия стационарного обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
совершеннолетних инвалидов»,  ГАУЗ СО 
«ЦРБ Верхотурского района»  

в срок до 15 
апреля  

ОНД городского округа Верхотурский, 
Новолялинского городского округа 

Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 

управления МЧС России по 
Свердловской области  

15. Обеспечение необходимым 
противопожарным инвентарём, 
оборудованием  образовательные учреждения, 
учреждения социальной сферы, 
открывающих городские и загородные 
оздоровительные лагеря и площадки; 
назначение ответственных лиц за 
противопожарную безопасность  

в срок до 25 
мая  

Руководители организаций, 
образовательных учреждений, 

учреждений социальной сферы, 
открывающим городские и загородные 

оздоровительные лагеря и площадки  

15. Запретить сжигание мусора и обжиг травы, в 
том числе и на индивидуальных 
приусадебных участках 

Постоянно в 
пожароопасны

й период 

руководители учреждений, объектов, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией 
независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности   

16. Запретить складирование мусора, сухостоя, 
дров, отходов производства деревоо бработки 
и других лесогорючих материалов. 
Установить срок - 3-е суток - для уборки 
мусора, сухостоя, дров и других лесогорючих 
материалов после вынесения предупреждения 

в 
пожароопасны

й период 

16. Поддерживать в исправном состоянии 
источники наружного вод оснабжения, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах, для забора воды в целях 
пожаротушения  

постоянно 
МКУ «Служба заказчика» ,  

руководители учреждений, предприятий, 
всех форм собственности 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2023 г. № 36
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период 2023

года в лесах всех категорий в границах
городского округа Верхотурский

Во исполнение требований Лесного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях урегулирования
вопросов, связанных с организацией охраны лесов от пожаров,
расположенных на землях города Верхотурья и сельских населен-
ных пунктов на территории городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) регламент проводимых мероприятий на территории городс-

кого округа Верхотурский в зависимости от класса пожарной опас-
ности по условиям погоды;

2) план мероприятий по предупреждению лесных пожаров на
территории городского округа Верхотурский;

3) перечень должностных лиц, ответственных за тушение при-
родных пожаров на землях всех категорий в границах городского
округа Верхотурский для руководства и подготовки к пожароо-
пасному периоду, мобилизации сил и средств на борьбу с лесными
пожарами, с возложением руководства и контроля по обеспече-
нию мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

2. Рекомендовать автономному некоммерческому обществу "Ре-
дакция газеты "Новая жизнь":

1) организовать публикацию материалов по противопожарной
тематике;

2) в сводках о погоде давать информацию, о классе пожарной
опасности в лесах, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский.

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 24.01.2023 г. № 36

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2023 года в лесах всех категорий

в границах городского округа Верхотурский"

Регламент проводимых мероприятий на территории
городского округа Верхотурский в зависимости от класса

пожарной опасности по условиям погоды

6.Предварительное планирование мероприятий по возможной 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы. 
7.Планирование мероприятий по жизнеобеспечению населения при 
возникновении ЧС в результате лесных пожаров 

2. 2 класс Повседневной 
деятельности 

Проводятся мероприятия, предусмотренные при 1 -ом классе пожарной 
опасности, и патрулирование в местах массового отдыха населения  

3. 3 класс Повышенной 
готовности 

1.Усиление контроля за состоянием лесных массивов, 
прогнозирование возможности возникновения пожар ов и их 
последствий. 
Наземное патрулирование проводится с 10:00 до 19:00 часов. 
2.Введение, при необходимости , круглосуточ ного дежурства 
должностных лиц Администрации, руководителей на пунктах 
управления. 
3.Принятие мер по предупреждению возникновения и ра звития 
лесных пожаров и горения сухой травы.  
4.Уточнение соглашений, планов и инструкций по взаимодействию.  
5.Восполнение, при необходимости , резерва ГСМ и оборудования, 
созданного для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
6.Проверка и приведение в готовность противопожарного инвентаря и 
оборудования.  
7.Усиление противопожарной пропаганды  

4. 4 класс Повышенной 
готовности 

1.Проведение наземного патрулирования с 08 :00 до 20:00 часов. 
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о прогнозируемой 
ситуации, информирование населения о текущей обстановке. 
3.Приведение противопожарных формирований и рабочих, 
привлекаемых из других предприятий, организаций в полную боевую 
готовность к выезду на пожар.  Личный состав в течение светлого 
времени дня находится в местах дежурства. Приведение в полную 
готовность к использованию пожарной техники и средств тушения.  
4.Организация дежурства должностных лиц Администрации и других 
ответственных лиц в рабочие дни после окончания работы до 24:00 
часов, а в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 24:00 часов. 
5.Установка у дорог при въезде в лес щитов -сигналов, 
предупреждающих об опасности пожаров в лесах.  
6.Ограничение посещения населением лесов, запрещение разведение 
костров. 
7.Информирование населения об осторожном обращении с огнем в 
лесах всеми имеющимися способами. 

№ 
п/п 

Класс 
пожарной 
опасности 

Режим 
функционирования 

Основные проводимые мероприятия  

1. 1 класс Повседневной 
деятельности 

1.Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 
возможной обстановки.  
2.Сбор, обработка и передача в ЕДДС информации по 
предупреждению пожаров в лесах и обеспечению пожарной 
безопасности. 
3.Разработка и реализация мероприятий по предупреждению лесных 
пожаров и их тушению. 
4.Пропаганда среди населения Правил пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации.  
5.Создание, размещение и хранение необходимых для тушения и 
защиты населенных пунктов запасов ГСМ, оборудования и шанцевого 
инструмента. 
6.Предварительное планирование мероприятий по возможной 

5. 5 класс Чрезвычайной 
ситуации 

1.Непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 
прогнозирование развития обстановки. Проведение наземного 
патрулирования лесов в течени е всего светлого времени, а в наиболее 
опасных местах круглосуточно.  
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о прогнозируемой 
ситуации, информирование населения о текущий обстановке.  
3.Противопожарным формированиям придается тех ника с 
производственных работ (бульдозеры, трактор ы с 
почвообрабатыва ющими орудиями, автотранспорт).  
4.Противопожарные формирования находятся в назначенных местах 
сосредоточения круглосуточно в состоянии полной боевой готовности 
к выезду на пожар (если они не заняты на тушении пожаров).  
5.Оповещение организаций и населения о возникшей чрезвычайной 
ситуации. Максимально усиливается противопожарная пропаганда.  
6.Максимальное ограничение доступа в леса населения и 
автотранспорта. 
7.Установка щитов -сигналов, предупреждающих о чрезвычайной 
пожарной опасности в лесах. 
8.Установка круглосуточного дежурства ответственных лиц.  
9.Проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
возможных чрезвычайных ситуаций.  
10.Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 
возможных чрезвычайных ситуаций.  
11.Проведение при необходи мости эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей.  

 

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.01.2023 г. № 36

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2023 года в лесах всех категорий

в границах городского округа Верхотурский"

ПЛАН
мероприятий по предупреждению лесных пожаров

на территории городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

провед
ения 

Ответственный 
за выполнение 

1. Разработать и утвердить план тушение лесных пожаров в 
городских лесах, один экземпляр предоставить в Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области  

до 08 
февраля 

Отдел по делам ГО,ЧС и МП  
 

2. Рассмотрение вопросов состояния дел в обл асти пожарной 
безопасности в лесах с индивидуальными предпринимателями, 
использующим лесные участки с целью заготовки древесины, а 
также осуществляющим другие виды использования лесных 
участков 

до 01 
апреля 

ГКУ «Верхотурское лесничество»,  
руководители учре ждений, 

объектов, использующие лесные 
участки    

3. Организовать выполнение мероприятий по обустройству 
минерализованных полос  

до 15 
апреля 

МКУ «Служба заказчика», 
руководители учреждений и 
предприятий 

4. Мониторинг пожарной обстановки в лесах, заблаговременное 
планирование группировки сил и средств для защиты населенных 
пунктов и объектов экономики от пожаров, обеспечение 
готовности органов управления, а также сил и средств к 
оперативному реагированию на возможные негативные 
изменения лесопожарной обстановки и чрезвычайные ситуации 

постоян-
но 

Комиссия по ЧС и ОПБ, МКУ 
«ЕДДС», 71 ПСЧ, ГКПТУ СО 
«ОПС СО № 6», ОНД, отдел по 
делам ГО и ЧС, ПХС-3 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы охраны 
лесов»; ГКУ СО «Верхотурское 
лесничество», филиал ФГАУ 
«Оборонлес» 

5. Размещение информационных щитов с противопожарной 
тематикой на территории городского округа Верхотурский на 
дорогах и вблизи лесных массивов 

в период 
с 15 
апреля по  
15 
октября 

ГКУ СО «Верхотурское 
лесничество», филиал ФГАУ 
«Оборонлес», МКУ «Служба 
заказчика»  

6. Организация механизированных отрядов и укомплектация их 
противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам 
обеспечения; 
корректировка планов пожаротушения на 
деревообрабатывающих предприятиях;  
проведение полной очистки лесосек от порубочных остатков и 
горючих материалов;  
создать противопожарных барьеров вокруг производственных и 
иных объектов 

в период 
с 15 

апреля по  
15 

октября. 

руководители организаций, 
индивидуальные предприниматели, 
использующие лесные участки с 
целью заготовки древесины, а также 
осуществляющие другие виды 
использования лесных участков  

7. Обеспечение выполнения требований Правил пожарной 
безопасности в лесах Российской Федерации, в полосах отвода 
автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, 
магистральных нефте- и газопроводов 

в период 
с 15 

апреля по  
15 

октября 

НПС «Сосновка», Верхотурский 
РЭС, Верхотурский участок ПАО 
Ростелеком,  
ПУ г. Верхотурье Серовского 
ДРСУ, Верхотурский участок ГУП 
СО «Газовые сети» 
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8. Организация пропагандистской кампании, направленной на 
разъяснение населению, в том числе и работающего населения, 
правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, 
порядка действий при введении режима чрезвычайной ситуации в 
лесах и осложнении лесопожарной обстановки 

постоян-
но 

Специалисты территориальных 
управлений, отдел по делам ГО, ЧС 
и МП, 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области , 
ГКПТУ «ОПС № 6», арендаторы 
лесных участков и предприятия, 
осуществляющие работы или 
имеющие объекты в лесном фонде 

9. Определение перечня имеющейся автотранспор тной техники, 
привлекаемой для тушения пожаров, в том числе и для лесных 
пожаров. Обеспечить ее исправность, укомплектованность 
оборудованием, предусмотреть необходимый запас ГСМ  

 
в период 

с 15 
апреля по  

15 
октября. 

ПХС-3 ГБУ СО «Уральской 
авиабазы охраны лесов»; ГКУ СО 
«Верхотурское лесничество», 
филиал ФГАУ «Оборонлес»; 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области , арендаторы 
лесных участков и предприятия, 
осуществляющие работы или 
имеющие объекты в лесном фонде 

10. Обеспечение координации действий заинтересованных 
организаций при проведении мероприятий по борьбе с лесными и 
торфяными пожарами, повышения контроля и требовательности 
в части выделения противопожарной техники и лесных ресурсов 
для борьбы с пожарами 

постоян-
но 

комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа 
Верхотурский  

11. Обеспечение контроля за проведением сельскохозяйственных 
палов на сопредельных с лесным фондом землях с целью 
недопущения возникновения лесных пожаров  

постоян-
но 

ПХС-3 ГБУ СО «Уральской 
авиабазы охраны лесов»; ГКУ СО 
«Верхотурское лесниче ство», 
филиал ФГАУ «Оборонлес», 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области , 
Верхотурское управление 
агропромышленного комплекса, 
сельскохозяйственные предприятия  

12. Принятие мер к созданию патрульных групп, обеспечению их 
средствами связи, особенно в удаленных населенных пунктах  

постоян-
но 

 ПХС-3 ГБУ СО «Уральской 
авиабазы охраны лесов»; ГКУ СО 
«Верхотурское лесничество», 
филиал ФГАУ «Оборонлес», 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области , арендаторы 
лесных участков и предприятия, 
осуществляющие работы или 
имеющие объекты в лесном фонде  

13. Организация своевременного сбора и передачу информации о 
лесных пожарах на территории городского округа Верхотурский  
и организации оповещения населения при пожаре, угрожающего 
жизни и здоровью 

постоян-
но 

арендаторы лесных участков и 
предприятия, осуществляющие 
работы или имеющие объекты в 
лесном фонде, 
территориальные управления, МКУ 
«ЕДДС» 

14. Организовать 
1) в период высокой и чрезв ычайной пожарной 

опасности в местах въезда в леса контрольно-пропускные 
пункты, создать мобильные группы для проведения 
патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении 
лесных участках; 

2) обеспечить своевременное и эффективное 
расследование дел по лесным и торфяным пожарам, информацию 
о результатах расследований ежемесячно направлять в 
подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными пожарами 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городском 
округе Верхотурский  

постоян-
но 

Отдел полиции № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский» 

 

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.01.2023 г. № 36

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2023 года в лесах всех категорий

в границах городского округа Верхотурский"

Перечень должностных лиц, ответственных за тушение
природных пожаров на землях всех категорий
в границах городского округа Верхотурский

Мелехин А.В. Директор ГКУ СО «Верхотурское лесничество» (по 
согласованию) 

Тетюев С.А.  Начальник Карелинского лесничества Минобороны 
России – филиала ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России» 
(по согласованию) 

Захаров А.А. Начальник Верхотурского участка ПХС -3 ГБУ СО 
«Уральской ави абазы охраны лесов» (по согласованию) 

Левин В.Е. Директор филиала ФГАУ «Оборонлес» (по согласованию)  
 

ности населения и территорий городского округа Верхотурский от
угроз природного и техногенного характера, обеспечения необхо-
димых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития на период весеннего полово-
дья, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) план основных мероприятий по организации безаварийного

пропуска весеннего половодья в 2023 году на территории город-
ского округа Верхотурский;

2) состав оперативной группы противопаводковой подкомиссии
комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности в городском округе Верхотурский.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.01.2023 г. № 37

"Об утверждении Плана основных мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году

на территории городского округа Верхотурский"

СОСТАВ оперативной группы противопаводковой
подкомиссии  комиссии по предупреждению

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в городском округе Верхотурский

1. Татаринова В.А. - начальник отдела по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовке
Администрации городского округа Верхотурский, секретарь про-
тивопаводковой подкомиссии,

2. Сидоров В.Н. - начальник МКУ "Служба заказчика";
3. Матафонов П.А. - заместитель начальника отделения поли-

ции № 12 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новоля-
линский" (по согласованию);

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

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.01.2023 г. № 37

"Об утверждении Плана основных мероприятий по организации

безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году
на территории городского округа Верхотурский"

ПЛАН  основных мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году

на территории городского округе ВерхотурскийАДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2023 г. № 37
г. Верхотурье

Об утверждении Плана основных
мероприятий по организации  безаварийного
пропуска весеннего половодья в 2023 году на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февра-
ля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", а также в целях
снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения защищен-

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
1.  Подготовка докладов и справочных материалов к 

заседанию  противопаводковой подкомиссии комиссии 
по ЧС и ОПБ 

Март-Апрель Татаринова В.А. 
Сидоров В.Н. 
Воложанин А.А. 

2.  Проведение заседаний противопаводковой 
подкомиссии комиссии по ЧС и ОПБ  

Март-Апрель Лиханов А.Г.  

3.  Подготовка учреждений здравоохранения к 
медицинскому обеспечению населения в 
паводкоопасный период 

до 10 апреля  Полтавский С.Н. 

4.  Представление актов обследования ГТС главе 
городского округа Верхотурский (через 
противопаводковую подкомиссию)  

до 15 марта Сидоров В.Н. 
 

5.  Организовать при необходимости проведение 
взрывных работ по подготовке к ледоходу. Проверить 
состояние мостовых сооружений и обеспечить их 
сохранность и готовность к безаварийному пропуску 
паводковых вод 

до 15 марта Сайдуганов Е.А. 

6.  Организация завоза необходимого количества 
продуктов питания, предметов первой необходимости 
в отрезаемый водой населенный пункт в период 
половодья 

до 15 апреля  Отраднова И.В. 
Дерябина Е.Н. 
Мамаев Н.В. 

7.  Организация запаса ГСМ, кормов, семян в 
сельскохозяйственных предприятиях на период 
весеннего половодья 

до 15 апреля  Руководители 
с/х предприятий 

8.  Контроль качества воды источников питьевого В случае Сидоров В.Н. 
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8.  Контроль качества воды источников питьевого 
снабжения населения 

В случае 
подтопления 

Сидоров В.Н. 
 

9.  Проведение санитарной очистки на подтопляемых 
территориях 

В случае 
подтопления 

Сидоров В.Н. 
 

10.  Подготовка автобусов для вывоза населения из зоны 
подтопления 

до 15 апреля  Созинов С.В. 

11.  Готовность грузовых автомобилей для вывоза 
имущества и оборудования из подтопляемых 
населенных пунктов 

до 15 апреля  
 

Сайдуганов Е.А. 

12.  Подготовить к работе все имеющиеся плавательные 
средства, организовать безопасную надежную работу 
лодочной переправы, оснастив ее спасательными 
средствами. Информировать население о Правилах 
пользования и режиме работы переправы 

до 01 апреля и 
с началом 
половодья 

Сидоров В.Н. 
Мамаев Н.В. 

13.  Провести комплекс мер по подготовке населения к 
экстренной эвакуации, довести до сведения каждого 
жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок 
действий  

  до 15 апреля  Татаринова В.А. 
Дерябина Е.Н. 
Мамаев Н.В. 
Газимова И.В. 

 14.  Доведение информации до населения подтопляемых 
населенных пунктов о временной эвакуации 
имущества, скота, сохранности жилищного фонда 

По мере 
необходимости 

с начала 
весеннего 

половодья до 
спада воды 

Татаринова В.А. 
Дерябина Е.Н. 
Газимова И.В. 
Мамаев Н.В. 

15.  Организация охраны учреждений, предприятий на 
время повышения воды и разлива рек Тура, Салда в 
подтопляемых населенных пунктах 

По мере 
необходимости 

с начала 
весеннего 

половодья до 
спада воды 

Матафонов П.А. 

16.  Заключение взаимосогласованного плана об эвакуации 
детей и сотрудников ГКУ СО социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Верхотурского района  и вывоза имущества из мест 
затопления на период повышения паводковых вод. 
Готовность ПВР.  

до 10 апреля  Бердникова 
Н.Ю., 
Дубовкина Л.И., 
Якурнова Н.А. 

17.  Представление мероприятий по проведению 
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 
году ГКУ СО социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Верхотурского района   

до 01 апреля  Дубовкина Л.И. 

18.  Производить сброс воды из водохранилища 
Верхотурской ГЭС  в соответствии с реальной 
обстановкой 

в период  
весеннего 
половодья 

Воложанин А.А. 

19.  Представление данных об обстановке в ГУ МЧС 
России по Свердловской области в соответствии с 
Табелем срочных донесений 

с 05 февраля  Храмцова Л.Ю. 

20.  Проверка готовности систем оповещения и связи, 
устойчивости и надежности связи в случае ЧС в период 
весеннего половодья, отработать порядок и способы 
оповещения населения при угрозе возникновения и при 
возникновении чрезвычайной ситуации 

до 15 апреля  Храмцова Л.Ю. 
 

21.  Создать запас хлорсодержащих реагентов для 
обеззараживания питьевой воды в источниках 
нецентрализованного водоснабжения 

до 10 апреля  Сидоров В.Н. 
  

22.  Проверить состояние гидротехнических и мостовых 
сооружений, обеспечить их сохранность и готовность к 
безаварийному пропуску паводковых вод  

до 10 апреля  Сидоров В.Н. 
 

23.  Обеспечить очистку водопропускных труб от снега, 
наледи и мусора 

до 10 апреля  Сидоров В.Н. 
 

24.  Организация работ по обеспечению безаварийного 
прохождения льда в с. Меркушино 

до 05 апреля  Сидоров В.Н. 
 

25.  Мониторинг паводковой обстановки, взаимодействие 
по своевременному сбору и обмену информацией с 
Верхотурской ГЭС Нижнетуринской ГРЭС филиала 
«Свердловский» ПАО «Т Плюс»    

Постоянно   Храмцова Л.Ю. 
Воложанин А.А. 

26.  Обеспечить образовательный процесс в д. Бочкарева на весь период 
паводка 

Девятерикова 
И.В. 

27.  Подготовить список семей, проживающих в зоне 
возможных подтоплений или отрезанных половодьем  

до 01 апреля  Дерябина Е.Н. 
Газимова И.В. 
Мамаев Н.В. 

28.  Проведение сбора со специалистами территориальных 
управлений, старостами, добровольными пожарными 
по подготовке к безаварийному пропуску весеннего 
половодья 

до 15 апреля  Татаринова В.А. 
Соковнин П.В. 
Дерябина Е.Н. 
Газимова И.В. 

29.  Организовать обеспечение жителей д. Бочкарева, с. 
Меркушино продуктами питания, медицинским 
обслуживанием, получением пенсий и пособий 

до 10 апреля  Полтавский С.Н. 
Мамаев Н.В. 
 

30.  Провести подомовой обход жителей д. Бочкарева, с. 
Меркушино, нуждающихся в медицинском 
обслуживании, в случае необходимости обеспечить 
лечение в стационарном ЛПУ тяжело больных, 
беременных женщин, инвалидов 

до 15 апреля Полтавский С.Н. 
 

31.  Подготовка докладов и справочных материалов к 
заседанию КЧС и ПБ по теме «О предварительных 
результатах мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод в период весеннего половодья 2023 
года и задачах по подготовке к весеннему половодью 
2024 года» 

до 29 сентября Татаринова В.А. 
Сайдуганов Е.А. 
Сидоров В.Н. 
Полтавский С.Н. 
Соковнин П.В. 
Воложанин А.А. 
Дерябина Е.Н. 
Мамаев Н.В. 
Газимова И.В. 

 

"Градостроительное развитие территории
городского округа Верхотурский

до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  18.09.2019 г. № 751

В целях создания условий для устойчивого, безопасного и комп-
лексного развития территории городского округа, обеспечения
благоприятной среды для проживания населения городского окру-
га Верхотурский, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных программ городс-
кого округа Верхотурский", решением Думы городского округа
Верхотурский от 15.12.2022 № 95 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Градостроительное развитие территории городского окру-
га Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от  18.09.2019
№ 751(с внесенными изменениями от 06.02.2020 № 80, от 05.03.2020
№ 167, от 26.05.2020 № 368, от 03.09.2020 № 610, от 08.10.20 №
702, от 30.12.2020 № 953, от 27.01.2021 № 45, от 09.03.2021 №152
от 12.08.2021 № 639, от 28.01.2022 № 69, от 05.04.2022 № 231, от
23.06.2022 № 488, от 28.07.2022 № 615, от 28.12.2022 № 1060),
внести следующие изменения:

1) раздел паспорта "Цели и задачи муниципальной программы"
изложить в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2023 г. № 38
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

Цели и задачи  
муниципальной 
программы  

 

Цель муниципальной программы: 
1. Создание условий для устойчивого, безопасного 
и комплексного развития территории городского 
округа в целях обеспечения благоприятной среды 
для проживания населения городского округа 
Верхотурский. 

Задачи муниципальной программы: 
1.1. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования; 

1.2. Подготовка документации по планировке 
территорий; 

1.3. Внедрение и ведение автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с приобретением 
и установкой соответственного программного 
обеспечения, оборудования и обучением 
специалистов; 

1.4. Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах 
муниципального образования, населенных пунктов 
и территориальных зон; 

1.5. Разработка проектов границ территории 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности; 

1.6. Выполнение комплексных кадастровых 
работ;  

1.7. Разработка проектов изменения границ 
лесопарковых зон; 

1.8. Актуализация местных нормативов 
градостроительного проектирования городского 
округа Верхотурский.          
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2) раздел паспорта "Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы" изложить в новой редакции:
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

 

1.1.1. Доля населенных пунктов, на которые 
разработаны и утверждены документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, от общего числа 
населенных пунктов городского округа 
Верхотурский; 
1.1.2. количество  населенных пунктов, на которые 
разработаны и утверждены документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования в текущем году; 
1.1.3. количество  населенных пунктов, по 
которым разработаны и утверждены проекты 
внесения изменений в документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования в текущем году; 
1.2.1. площадь территории, обеспеченной 
утвержденной документацией по планировке 
территорий; 
1.2.2. площадь территории, на которую 
разработана и утверждена документация по 
планировке территорий   в текущем году; 
1.3.1. наличие информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности;               
1.4.1. доля населенных пунктов, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в общем 
количестве населенных пунктов; 
1.4.2. количество населенных пунктов, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в текущем 
году; 
1.4.3. доля территориальных зон, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в общем 
количестве территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки; 
1.4.4. количество территориальных зон, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в текущем 
году; 
1.5.1. доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности на 
которые разработаны проекты границ территории 
объектов культурного наследия от  общего числа 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности; 
1.5.2. количество объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности на
которые разработаны проекты границ территории 
объектов культурного наследия в текущем году;
1.6.1. количество объектов недвижимости 
(земельные участки, здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства) в отношении 
которых выполнены комплексные кадастровые 
работы и сведения по которым внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, 
в текущем году;
1.7.1. количество разработанных проектов 
изменения границ лесопарковых зон в текущем 
году;
18.1. количество разработанных проектов 
по внесению изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования городского 
округа Верхотурский. 

3) раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 10008,8 тыс.руб.  
местный бюджет: 6990,8 тыс.руб. 
2020 – 1193,3 тыс.руб. 
2021 – 926,1 тыс.руб. 
2022 – 1770,1 тыс.руб. 
2023 – 688,0 тыс.руб. 
2024 – 592,8 тыс.руб. 
2025 – 1820,5 тыс.руб. 
областной бюджет: 3018,0 тыс. руб. 
2020 – 2049,0 тыс.руб.  
2021 – 969,0 тыс.руб. 
2022 – 00,0 тыс.руб. 
2023 – 00,0 тыс.руб. 
2024 – 00,0 тыс.руб. 
2025 – 00,0 тыс.руб. 

2025 – 00,0 тыс.руб. 
Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

 
2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Градостроительное разви-
тие территории городского округа Верхотурский  до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к
настоящему постановлению;

3) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Градостроительное разви-
тие территории городского округа Верхотурский  до 2025 года
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2023 г. № 39
г. Верхотурье

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной

городской среды в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", муниципальной програм-
мой городского округа Верхотурский "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018-2027 годы", утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г. №
799, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

тов создания комфортной городской среды малых городов и исто-
рических поселений в 2024 году.

2. Начать сбор предложений от населения по выбору обществен-
ной территории, на которой будет реализовываться проект для
участия  во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды малых городов и исторических посе-
лений в 2024 году, с 25 января 2023 года по 07 февраля 2023 года.

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

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

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

министрации городского округа Верхотурский (г. Верхотурье,
ул. Карла Маркса, 7);

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

МКУ "Управления образования городского округа Верхотур-
ский" (г. Верхотурье, ул. Свободы, 9).

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

2) посредством заполнения опросных листов в электронном
виде:

на официальном сайте городского округа Верхотурский (вклад-
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ка "Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды" в разделе "Формирование комфортной го-
родской среды");

в социальной сети "Одноклассники" (группа "Администрация
городского округа Верхотурский"),

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

4. Возложить функции по подведению итогов приема предложе-
ний населения, определению общественной территории и определе-
нию перечня мероприятий на общественной территории в рамках
реализации проекта создания комфортной городской среды, на об-
щественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной
программы "Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Верхотурский на 2018-2027 годы".

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2023 г. № 40
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Устав
Муниципального унитарного предприятия
городского округа Верхотурский "Гарант"

В целях повышения эффективности работы профилактики тер-
роризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений, в соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006
года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", рекомендациями
антитеррористической комиссии в Свердловской области, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 1 Устава Муниципального унитарного предприятия

городского округа Верхотурский "Гарант" (сокращенное наиме-
нование МУП "Гарант", ИНН 6680008460, ОГРН 1186658079332),
утвержденного постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 13.10.2018г. № 856 "Об утверждении Уста-
ва Муниципального унитарного предприятия городского округа
Верхотурский "Гарант", дополнить пунктами 1.8. и 1.9. следую-
щего содержания:

"1.8. Предприятие участвует в мероприятиях по профилакти-
ке терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в пределах своей компетенции, согласно
статье 5.2. Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ "О
противодействии терроризму.";

"1.9. Предприятие обязано исполнять решения антитеррорис-
тической комиссии Свердловской области в соответствии с пунк-
том 4.1. статьи 5 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-
ФЗ "О противодействии терроризму.".

2.Директору МУП "Гарант" Савину А.А.:
1) в соответствии с действующим законодательством Российс-

кой Федерации обеспечить государственную регистрацию внесен-
ных изменений в Устав предприятия в Федеральной налоговой
службе по Свердловской области;

2) в трехдневный срок после окончания процедуры государ-
ственной регистрации предоставить в комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации городского округа
Верхотурский документ о государственной регистрации измене-
ний в Устав предприятия с отметкой регистрирующего органа.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2023 г. № 41
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Устав
муниципального казенного учреждения
"Служба заказчика" городского округа

Верхотурский

В целях повышения эффективности работы профилактики тер-
роризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений, в соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006
года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", рекомендациями
антитеррористической комиссии в Свердловской области, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 4 Устава муниципального казенного учреждения

"Служба заказчика" городского округа Верхотурский, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 23.06.2015г. № 626 "Об утверждении Устава муни-
ципального казенного учреждения "Служба заказчика" городско-
го округа Верхотурский", дополнить пунктами 4.4.-4.7. следую-
щего содержания:

"4.4. Участвовать в проведении информационно-пропагандис-
тских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростра-
нения информационных материалов, печатной продукции, прове-
дения разъяснительной работы и иных мероприятий.";

"4.5. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний, организуемых территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти и (или) исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области.";

"4.6. Участие в обеспечении выполнения требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся
в муниципальной собственности.";

"4.7. Участие в осуществление иных полномочий по решению
вопросов местного значения по участию в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений.".

2. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.):

1) в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации обеспечить государственную регистрацию внесен-
ных изменений в Устав предприятия в Федеральной налоговой
службе по Свердловской области;

2) в трехдневный срок после окончания процедуры государ-
ственной регистрации предоставить в комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации городского округа
Верхотурский документ о государственной регистрации измене-
ний в Устав предприятия с отметкой регистрирующего органа.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2023 г. № 42
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 23.01.2023 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион:
1) лот № 1: на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 66:09:0201013:1215, общей пло-
щадью 793 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, городской округ Верхотурский, по-
селок Привокзальный, улица Овражная, земельный участок №
4А, категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием для индивидуального жилищного строительства,
срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 1 447,26 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 447,26 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 43,42 рублей.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский (www.adm-verhotury.ru);

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

3. 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 25.01.2023 г. № 43
г. Верхотурье

Об утверждении суммы величины
прожиточного минимума в среднем
на одного жителя городского округа

Верхотурский на 2023 год

На основании статьи 14 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьи 5 Закона Свердловской области от
22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на террито-
рии Свердловской области", для определения имущественного
положения граждан в целях признания их малоимущими, и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сумму величины прожиточного минимума с ко-

эффициентом 2 в среднем на одного жителя городского округа
Верхотурский на 2023 год, в сумме 23 281 (двадцать три тысячи
двести восемьдесят один) рубль 00 копеек (расчет прилагается).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие 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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 25.01.2023 г. № 43

РАСЧЕТ СУММЫ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
НА 2023 ГОД

На 2023 год: (86624 + 89648+103100) = 279372 / 12 кварталов
= 23281 рубль 00 копеек.

год 2020 2021 2022 

квартал    

1 20752 22412 24548 

2 21980 22412 24548 

3 22258 22412 27002 

4 21634 22412 27002 

ИТОГО 86624 89648 103100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2023 г. № 44
г. Верхотурье

Об утверждении порядка определения
начальной цены предмета  аукциона на право

заключения договоров аренды земельных
участков на 2023 год

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11. Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", протоколом заседания ко-
миссии по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, от 23.01.2023 г., руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок определения начальной цены предмета

аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков на 2023 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 21.04.2022г. № 283 "Об ут-
верждении порядка определения начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договоров аренды земельных участков
на 2022 год".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурскийот 27.01.2023 г. № 44

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

земельных участков на 2023 год"

Порядок определения начальной цены предмета
аукциона на право заключения договоров аренды

земельных  участков на 2023 год
1. Порядок определения начальной цены предмета аукциона на

право заключения договоров аренды земельных участков на 2023
год (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 14
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

5. В случае если результаты государственной кадастровой оцен-

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

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

7. Процент кадастровой стоимости земельного участка, приме-
няемый при расчете начальной цены, в зависимости от цели ис-
пользования земельного участка составляет:

1) индивидуальное жилищное строительство -1,5 %.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2023 г. № 45
г. Верхотурье

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

года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 24.09.2019 г. № 775

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 15 декабря 2022 года № 95 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО: 331 729,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 62 036,0 
2021 год – 62 497,4 
2022 год – 63 630,0 
2023 год – 46 955,2 
2024 год – 57 688,2 
2025 год – 38 922,2 
из них 
федеральный бюджет: 
2020 год – 5,8 
2021 год – 12,5 
2022 год – 120,4 
2023 год – 1,4 
2024 год – 1,5 
2025 год – 1,3 
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областной бюджет: 
2020 год – 412,4 
2021 год – 423,4 
2022 год – 445,4 
2023 год – 470,4 
2024 год – 490,1 
2025 год – 505,1 
местный бюджет: 
2020 год – 61 617,8 
2021 год – 62 061,5 
2022 год – 63 064,2 
2023 год – 46 483,4 
2024 год – 57 196,6 
2025 год – 38 415,8 

 
2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Развитие муниципальной
службы до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Полный текст документа размещен на официальном сайте

городского округа Верхотурский adm-verhotury.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2023 г. № 46
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30.06.2021г. № 500 "Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа Верхотурский", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 15 декабря 2022 года № 95 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 388186,7 тыс.рублей, 
в том числе: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 51 920,0 
2023 год – 84 932,5 
2024 год – 53 293,7 
2025 год – 44 710,2 
из них 
местный бюджет: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 57 695,6 
2022 год – 51 920,0 
2023 год – 84 932,5 
2024 год – 53 293,7 
2025 год – 44 710,2 

 
2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению;

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Полный текст документа размещен на официальном сайте

городского округа Верхотурский adm-verhotury.ru

Правительство Свердловской области
Министерство по управлению
государственным имуществом

Свердловской области

от 12.01.2023 г.                                                                           № 74

Об изъятии для государственных нужд
Свердловской области земельного участка для

размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры

регионального значения "Строительство
автомобильной дороги "Подъезд к д.

Бочкарёва от км 0+175 а/д "с. Усть-Салда - д.
Бочкарёва" на территории городского округа

Верхотурский"

В соответствии со статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьями 49, 56.2-56.4, 56.6 и 56.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на основании Указа Губерна-
тора Свердловской области от 02.11.2022 № 549-УГ "О назначе-
нии на должность А.В. Кузнецова", постановлений Правительства
Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП "Об утвержде-
нии Схемы территориального планирования Свердловской облас-
ти" и от 25.01.2018 № 28-ПП "Об утверждении государственной
программы Свердловской области "Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области до 2027 года", Положения о Мини-
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стерстве по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Свер-
дловской области от 26.07.2012 № 824-ПП "Об утверждении По-
ложения, структуры и предельного лимита штатной численности
Министерства по управлению государственным имуществом Свер-
дловской области", приказа Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 15.12.2022 № 612-
П "Об утверждении основной части проекта планировки террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения "Строительство автомобильной
дороги "Подъезд к д. Бочкарёва от км 0+175 а/д "с. Усть-Салда - д.
Бочкарёва" на территории городского округа Верхотурский" и
основной части проекта межевания территории для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения "Строительство автомобильной дороги "Подъезд к д.
Бочкарёва от км 0+175 а/д "с. Усть-Салда - д. Бочкарёва" на тер-
ритории городского округа Верхотурский", ходатайства государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области "Управ-
ление автомобильных дорог" от 21.12.2022 № 12-13424 (вх. от
21.11.2022 № 39803)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изъять в установленном порядке для государственных нужд

Свердловской области для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения "Строитель-
ство автомобильной дороги "Подъезд к д. Бочкарёва от км 0+175
а/д "с. Усть-Салда - д. Бочкарёва" на территории городского ок-
руга Верхотурский" земельный участок площадью 23 кв. метра,
подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым
номером 66:09:1201001:106 площадью 2628 кв. метров, располо-
женного по адресу: обл. Свердловская, р-н Верхотурский, с. Усть-
Салда, ул. Речная, д. 19, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) (выписка
из ЕГРН на земельный участок от 22.12.2022 № КУВИ-001/2022-
228063444, номер и дата государственной регистрации права: арен-
да от 09.12.2009 № 66-66-10/036/2009-396).

2. Государственному казенному учреждению Свердловской
области "Управление автомобильных дорог" (ОГРН
1026602332437, ИНН 6658078110):

2.1. Обеспечить проведение кадастровых работ в целях образова-
ния земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа;

2.2. Обратиться в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области от имени правообладателей земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего приказа, без доверенности с заявлением о

кадастровом учете земельного участка, подлежащего изъятию;
2.3. Обеспечить проведение оценки изымаемого недвижимого

имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа;
2.4. Осуществить необходимые переговоры с правообладате-

лями изымаемого имущества, указанного в пункте  1 настоящего
приказа, относительно условий изъятия;

2.5. Обеспечить направление проектов соглашений об изъятии
изымаемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа;

2.6. Осуществить расходы на выкуп земельного участка, ука-
занного в пункте 1 настоящего приказа, в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Свердловской области
от 08.12.2021 года № 111-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов";

2.7. Обеспечить прекращение и переход прав на изымаемое
имущество, указанное в пункте 1 настоящего приказа, в связи с
изъятием для государственных нужд Свердловской области.

3. Государственному казенному учреждению Свердловской
области "Управление автомобильных дорог" совместно с Мини-
стерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области осуществить подготовку соглашений об изъятии
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

4. Министерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области (Е.П. Николаева) в течение 10 дней со дня
принятия настоящего приказа направить его копию правооблада-
телям изымаемого имущества в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области, государственному казенному учреждению Свер-
дловской области "Управление автомобильных дорог".

5. Министерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области (Е.П. Николаева) в течение 10 дней с даты
принятия настоящего приказа разместить его на официальном сайте
Министерства по управлению государственным имуществом Свер-
дловской области (www.mugiso.midural.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", обеспечить его опубликование
в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Верхотурского городского округа.

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего приказа воз-
ложить на начальника государственного казенного учреждения
Свердловской области "Управление автомобильных дорог" В.В.
Данилова.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Первого заместителя Министра по управлению государственным
имуществом Свердловской области Е.П. Николаеву.

Заместитель Губернатора
Свердловской области - Министр А.В. Кузнецов
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка. (постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 16.12.2022 г. № 1023 "Об организации
и проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использованием

для индивидуального жилищного строительства, категория зе-
мель - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0401003:992; местоположение: Российская Федерация, Свер-
дловская область, городской округ Верхотурский, город Верхо-
турье, улица Свердлова, земельный участок № 66 Б; площадь
земельного участка - 1125 кв.м. Срок аренды 20 лет. Договор
аренды земельного участка заключается с участником, подавшим
единственную заявку, по начальной цене. Размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок составляет 4 435,42 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка. (постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 16.12.2022г. № 1012 "Об организации и
проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использованием

для индивидуального жилищного строительства, категория земель
- земли населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201013:1226;
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область,
городской округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица
Ломоносова, земельный участок № 27; площадь земельного участ-
ка - 1126 кв.м. Срок аренды 20 лет. Договор аренды земельного
участка заключается с участником, подавшим единственную заяв-
ку, по начальной цене. Размер годовой арендной платы за земель-
ный участок составляет 3 797,88 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка. (постановление Администрации городско-
го округа Верхотурский от 09.12.2022г. № 984 "Об организации
и проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использованием

гаражное строительство, категория земель - земли населенных
пунктов; кадастровый номер 66:09:0201007:905; местоположе-
ние: Российская Федерация, Свердловская область, городской
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Садовая,
земельный участок № 1 "В"; площадь земельного участка - 27
кв.м.  Срок аренды 10 лет. Договор аренды земельного участка
заключается с участником, подавшим единственную заявку, по
начальной цене. Размер годовой арендной платы за земельный
участок составляет 2 261,30 рублей.
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