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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2022 г. № 92
г. Верхотурье

О проведении штабной тренировки
по гражданской обороне в городском округе

Верхотурский 08 ноября 2022 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
19 октября 2022 года № 757 "О мерах, осуществляемых в субъек-
тах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российс-
кой Федерации от 19 октября 2022 года № 756" 8 ноября 2022 года
спланировано проведение штабной тренировки, предусматриваю-
щей практическую отработку мероприятий по гражданской обо-
роне с исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области, органами местного самоуправления и организа-
циями по теме: "Организация и ведение гражданской обороны на
территории Свердловской области", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

1. Утвердить Порядок проведения штабной тренировки по граж-
данской обороне в городском округе Верхотурский (прилагается).

2. МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцова Л.Ю.):
1) обеспечить готовность МКУ "ЕДДС" к получению учебных

сигналов и вводных по штабной тренировке, а также оповещение
руководящего состава органов местного самоуправления городс-
кого округа Верхотурский, в том числе подчиненных организаций
и сил гражданской обороны;

2) провести проверку готовность систем связи и оповещения
гражданской обороны с запуском электрических сирен.

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Татаринова В.А.):

1) осуществить заблаговременное доведение информации о про-
ведении тренировки и тематике гражданской обороны до населе-
ния в средствах массовой информации;

2) довести до руководителей учреждений, предприятий и орга-
низаций, расположенных на территории городского округа Вер-
хотурский и задействованных в проведении штабной тренировки
по гражданской обороне:

порядок привлечения сил гражданской обороны для предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

состав и порядок выполнения мероприятий по гражданской
обороне, необходимых для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

План по подготовке и проведению штабной тренировки по граж-
данской обороне;

календарный План по проведению штабной тренировки по граж-
данской обороне в городском округе Верхотурский;

3) 07 ноября 2022 уточнить:
планирующие и формализованные документы в области ГО,

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обес-
печения пожарной безопасности;

порядок взаимодействия, сбора и обмена информацией в обла-
сти ГО, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности;

состав задач и порядка работы должностных лиц, уполномочен-
ных на решение задач в области гражданской обороны;

маршруты эвакуации населения, порядок использования транс-
портных средств, техники и коммуникаций для проведения эваку-
ационных мероприятий;

4) организовать представление информации о проведении ме-
роприятий в соответствии с планом наращивания обстановки при
выполнении мероприятий по гражданской обороне и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с Регламентом.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и
организаций, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, организовать мероприятия по проведению штаб-
ной тренировки по гражданской обороне.

5. В целях качественной подготовки и проведения тренировки
по гражданской обороне привлечь на тренировку:

1) комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности в городском округе Верхотурский;

2) Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно дис-
петчерская служба" (Храмцова Л.Ю.);

3) эвакоприемную комиссию в городском округе Верхотурский;
4) комиссии по повышению устойчивости функционирования

объектов экономики;
5) 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-

сти (Татаринов С.Е.);
6) ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Полтавский С.Н.);
7) МАУ "Актай" (Якурнова Н.А.);
8) ВМУП "Транспорт" (Созинов С.В.);
9) МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.);
10) МУП "Гарант" (Савин А.А.);
11) ОП №33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Но-

волялинский" (Дуркин С.Ю.);
12) ГБОУ СО "СОШ № 2" (Протопопова Т.Ю.);
13) ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" (Екимова С.А.);
14) ГБУК СО "Верхотурский государственный  историко-ар-

хитектурный музей-заповедник" (Н. Н. Новиченков);
15) МАОУ "СОШ № 46" (Крамаренко Н.А.);
16) руководителей организаций, предприятий и учреждений,

находящихся на территории городского округа Верхотурский, а
также сотрудников организаций и учреждений, уполномоченных
на решение задач гражданской обороны;

17) спасательные службы сил гражданской обороны городско-
го округа Верхотурский.

6. В ходе тренировки:
1) МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцова

Л.Ю.) обеспечить готовность дежурных к получению учебных сиг-
налов и вводных по тренировке, а также оповещению руководя-
щего состава и руководителей привлекаемых организаций;

2) рекомендовать 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области (Татаринов С.Е.) в период проведения штабной
тренировки с 06.00 часов 08 ноября 2022 года привести силы и
средства в готовность для выполнения мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и пожаров (в соответствии с планом
наращивания обстановки);

2) комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Лиханов А.Г.),
комиссии по повышению устойчивости функционирования объек-
тов экономики (Лиханов А.Г.), эвакоприемной комиссии в городс-
ком округе Верхотурский (Бердникова Н.Ю.) в срок с 09.00 часов
08 ноября 2022 провести заседания комиссии;

3) МКУ "Управление образования" Администрации городско-
го округа Верхотурский (Девятерикова И.В.) 08 ноября 2022 орга-
низовать проведение занятий в общеобразовательных учреждени-
ях по тематике гражданской обороны.

7. На период проведения тренировки обеспечить соблюдение
мер безопасности при проведении практических мероприятий.

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Утвержден постановлением Главы городского округа Верхотурский от 07.11.2022 г. № 92

"О проведении штабной тренировки  по гражданской обороне в городском округе Верхотурский 08 ноября 2022 года"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМАНДНО-ШТАБНОГО УЧЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

9 

Уточнение планирующих и формализованных документов в области защиты населения и 
территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности.  
Загрузка имущества, оборудования, запасов материально -технических средств на транспортные 
средства сил РСЧС и ГО. 
Выдвижение сил РСЧС и ГО в зоны условных ЧС (очагов поражения) различными способами, с 
последующим размещением подразделений (формирований) в полевых условиях в автономном 
режиме. 
Размещение подразделений (формирований) в полевых условиях в  автономном режиме. 
Организация непосредственной подготовки личного состава, техники, оборудования и 
материальных средств к проведению АСДНР  

10.50 
08.11.2022 

10.50 
08.11.2022 

ОМСУ; 
Спасательные 
службы ГО, 
комиссии по 

ПУФ, 
эвакуацион-

ные комиссии  
- организации 

Татаринова 
В.А. 

10. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований, территория которых не 
отнесена в установленном порядке к группам по ГО, развертывание всех объектов 
гражданской обороны: 
- обеспечение готовности единых дежурно-диспетчерских служб к получению учебных сигналов и 
вводных по тренировке, а также оповещение руководящего состава  
и сотрудников, в том числе подчиненных организаций и сил ГО;  
- осуществление заблаговременного доведения информации о проведении тренировки и тематике ГО  
до населения в средствах массовой информации; 
- организация оповещения и сбор руководителей ОМСУ в пунктах постоянного размещения;  
- проведение совещания по доведению сложившейся обстановки, организации  
и постановке задач по выполнению мероприятий по ГО.  
- уточнение планирующих и формализованных документов в области ГО, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  
- уточнение порядка взаимодействия, сбора и обмена информацией в области ГО, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и обеспечения пожарной безопасности;  
- уточнение состава, задач и порядка работы органов управления РСЧС и ГО;  
- проведение заседаний комиссий по ПУФ  и эвакуационных комиссий;  
- проверка готовности систем связи и оповещения ГО с запуском электрических сирен (подачей 
сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ») и передачей по телевидению и радио 
информации о проводимой штабной тренировкепо ГО;  
- предоставление информации ИОГВ СОо проведении мероприятий в соответ ствии с планом 
наращивания обстановки при выполнении мероприятий по ГО и ликвидации ЧС в соответствии с 
регламентом; 
- быть в готовности к организации взаимодействия и участию в работе с формированиями и 
подразделениями МЧС России, выполняющими мероприятия  по ликвидации ЧС (в соответствии с 
планом наращивания обстановки) 

11.03 
08.11.2022 

11.03 
11.11.2022 

-  
ОМСУ; 

- 
организаци

и 

РГО 
муниципаль-

ных 
образований 

и 
организаций 
в Свердловс-
кой области 

не 
отнесенных  

к категориям 
по ГО 

 

11 
Доведение сигнала СИГНАЛ 8899 - Оперативный скачок на 72 часа 

11.00 
08.11.2022 

11.00 
11.11.2022 

ЕДДС   

12 Доведение сигнала ПРИПЯТЬ 1986 –  
вводная № 1 (возникновение ЧС) 

11.00 
08.11.2022 

11.00 
11.11.2022 

ЕДДС   

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
Время проведения (местное) 

Кто прив-
лекается 

Ответствен-
ные за 

выполнение 
Астрономическое Оперативное 

В ходе проведения командно-штабного учения 
ПЕРВЫЙ ЭТАП: «Введение в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Свердловской области» 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: по астрономическому времени – 5 часов (с 06.00 до 11.00 08.11.2022) 
по оперативному времени – 5 часов (с 06.00 до 11.00 08.11.2022). 

1. Доведение сигнала ВОСХОД 1234. 
Начало тренировки 

06.00 часов 
08.11.2022 

06.00 часов 
08.11.2022 

ЕДДС  
Храмцова 

Л.Ю. 

2. 

Доведение сигнала ВОЖДЬ 7497. 
Ввести в действие планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) 
(обеспечение готовности дежурных (единых дежурно-диспетчерских) служб к получению учебных 
сигналов и вводных по тренировке, а также оповещение руководящего состава и сотрудников, в том 
числе подчиненных организаций и сил РСЧС и ГО) 

06.10 
08.11.2022 

06.10 
08.11.2022 

ЕДДС  
Храмцова 

Л.Ю. 

3. 

Оповещение и сбор руководящего состава  
и работников органов управления РСЧС и ГО, ОМСУ и организаций, отнесенных к категориям по 
ГО, в ситуационных центрах в местах постоянного размещения (регистрация участников). 
Приведение в полную готовность системы связи и оповещения гражданской обороны на 
муниципальном уровнях и организациях 

06.10 
08.11.2022 

06.10 
08.11.2022 

ЕДДС  
Храмцова 

Л.Ю. 

4. Руководители ОМСУ и организаций проводят совещания, на которых доводят сложившуюся 
обстановку и ставят задачи на выполнение мероприятий ГО 

09.00 
08.11.2022 

09.00 
08.11.2022 

ОМСУ; 
организаци

и 
Лиханов А.Г. 

5. 

Развертывание и организация работы групп контроля по выполнению мероприятий ГО на 
муниципальном и объектовом уровнях (в соответствии с утвержденными расчетами) с отработкой 
вопросов: 
контроль за проведением мероприятий по ГО при введении в действие Планов гражданской обороны 
и защиты населения; 
осуществление сбора и обмена информацией в области ГО 

09.00 
08.11.2022 

09.00 
08.11.2022 

ОМСУ 
организаци

и 
 

Татаринова 
В.А. 

6 Введение круглосуточного дежурства руководящего состава гражданской обороны в пунктах 
постоянного размещения 

09.00-11.00 
08.11.2022 

09.00-11.00 
08.11.2022 

ОМСУ; 
организаци

и 

РГО  
 

7 Уточнение готовности безопасных районов для размещения эвакуируемого населения, а также для 
размещения и хранения материальных и культурных ценностей 

09.00-11.00 
08.11.2022 

09.00-11.00 
08.11.2022 

ОМСУ; 
организаци

и 

Матвеюк 
М.Н. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП: «Ведение гражданской обороны при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций  
и в условиях военных конфликтов» 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: по астрономическому времени – 7 часов (с 11.00 до 18.00 08.11.2022) 
                                                              по оперативному времени – 3 суток (с 11.00 08.11.2022 до 11.00 11.11.2022). 

8 
Проверка комплексных систем экстренного оповещения населения, автоматизированных систем 
централизованного оповещения ГО с запуском электрических сирен (подачей сигнала гражданской 
обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ») 

10.40 
08.11.2022 

10.40 
08.11.2022 

ЕДДС  Храмцова Л.Ю. 
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13 

Развертывание подвижных пунктов управления Свердловской области в  районах возникновения 
условных ЧС (условно). 
Организация работы повседневных органов управления РСЧС и гражданской обороны по сбору и 
обмену оперативной информациейо ходе ликвидации ЧС. Представление донесений (информации) о 
ходе проведения АСДНР по линии  оперативных дежурных служб органов повседневного управления 
РСЧС (ГУ ЦУКС). Координация деятельности органов управления РСЧС и гражданской обороны 
всех уровней. 
Отработка вопросов организации управления силами ОМСУ Свердловской области и организаций, 
взаимодействия с органами управления и силами МЧС России в ходе выполнения практических 
мероприятий по проведению АСДНР в очагах поражения (зонах условных ЧС).  
Работа органов, осуществляющих управление РСЧС и гражданской обороны, с подвижных пунктов 
управления по сбору данных обстановки и выработке решения на ликвидацию ЧС.  

11.10-13.00 
08.11.2022 

11.10-13.00 
11.11.2022 

ОМСУ; 
- организа-

ции 
 

14 Сбор, проверка готовности сил и средств аварийно -восстановительных команд операторов, 
оказывающих услуги связи на территории. 

12.00-13.00 
08.11.2022 

12.00-13.00 
11.11.2022 

ЕДДС    

15 
Доведение сигнала ВЕЕРПОЛ 3084 – провести общую эвакуацию из зон возможных опасностей 
(введен в действие Указ Президента Российской Федерации «О проведении общей эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»)  

13.00 
08.11.2022 

13.00 
11.11.2022 

ЕДДС  А.В. 

16 
Доведение сигнала ЗАКАТ 4321 – завершить практические мероприятия по проведению АСДНР в 
очагах поражения (зонах условных ЧС) (возвращение сил ГО и РСЧС в пун кты постоянной 
дислокации) 

16.30 
08.11.2022 

16.30 
11.11.2022 

ЕДДС   

17 Осуществление сбора и обмена информацией в области гражданской обороны и защиты населения.  
Совершение марша сил гражданской обороны и РСЧС в пункты постоянной дислокации  

16.30-18.00 
06.11.2021 

16.30-18.00 
11.11.2022 

ОМСУ 
 

 

18 Доведение сигнала ЛУНА 2425 –отменить введение в действие планов гражданской обороны и 
защиты населения (планов гражданской обороны). Отбой штабной тренировки  

18.00 
08.11.2022 

18.00 
11.11.2022 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2022 г. № 873
г. Верхотурье

Об отмене особого  противопожарного
режима на территории

городского округа Верхотурский

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ "О пожарной безопасности", в связи с понижением пожарной опас-
ности, связанной с возникновением лесных и других ландшафтных
(природных) пожаров на территории городского округа Верхотурс-
кий, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории

городского округа Верхотурский с 31.10.2022г.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 2.09.2022 № 773 "Об уста-
новлении особого противопожарного режима на территории го-
родского округа 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2022 г. № 874
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 городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 05.10.2022 № 74 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 13.12.2021 №
78 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа 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
27.01.2020 г. № 43, от 23.04.2020 г. № 276, от 06.05.2020 № 308, от
19.05.2020 № 348, от 19.06.2020 № 432, от 02.07.2020 № 464, от
28.09.2020 № 673, от 09.11.2020 № 761, от 12.02.2021 № 91, от
26.03.2021 № 196, от 13.05.2021 № 336, от 28.06.2021 № 490, от
09.08.2021 № 615, от 31.01.2022 №75, № 146 от 22.02.2022, № 205
от 23.03.2022, № 242 от 07.04.2022, № 459 от 16.06.2022, № 635 от
12.08.2022, № 755 от 19.09.2022) (далее - Программа), следующие
изменения:

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

"Всего 473 974,3 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 - 68 806,9 тыс. руб.
2024 год - 80 856,9 тыс. руб.
2025 год - 85 303,8 тыс. руб.";
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2) План мероприятий по выполнению Программы (приложение
№ 2) изложить в новой редакции, в соответствии 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2022 г. № 875
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами

городского округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 790

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Решением Думы городского  округа Верхотур-
ский от 05.10.2022 № 74 "О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский  от 13.12.2021г. № 78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", в целях повышения качества бюджетного процес-
са и эффективности расходов, расширения программно-целевого под-
хода при формировании бюджета городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Управление муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
27.09.2019 г. № 790, следующие изменения:

1) Паспорт муниципальной программы "Управление муници-
пальными финансами городского округа Верхотурский до 2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему постановлению.

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ными финансами 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 возложить
на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

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 31.10.2022 г. № 876
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 27.09.2019 г. № 793 (с изменениями, внесенными Поста-
новлениями Администрации городского округа Верхотурский от
05.03.2020 г. № 166, от 13.05.2020 г. № 319, от 02.06.2020 г. № 391,
от 29.06.2020 г. № 457, от 21.07.2020 г. № 513, от 17.08.2020 г. №
568, от 18.08.2020 г. № 571, от 23.09.2020 г. № 670, от 11.11.2020 г.
№ 785, от 04.12.2020 г. № 871, от 24.12.2020 г. № 928, от  26.12.2020
г. № 937, от 09.02.2021 г. № 87, от 04.03.2021 г. № 146, от 12.03.2021
№ 158, от 28.06.2021 г. № 489, от 20.07.2021 г. № 562, от 22.09.2021
г. № 739, от 28.01.2022 г. № 66, от 11.02.2022 г. № 114, от 09.03.2022
г. № 172, от 15.07.2022 г. № 561, от 28.07.2022 г. № 618), внести
следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
городского  округа 
Верхотурский по 
годам реализации, 
тыс. рублей      

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 626 818,3 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 83 505,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 7601,3 тыс. рублей; 
2021 год – 35253,3 тыс. рублей; 
2022 год – 33982,2 тыс. рублей; 
2023 год – 1665,7 тыс. рублей; 
2024 год – 1661,1 тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3 тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 65 811,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63811,2 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 122340,6 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
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2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 355 160,7 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 85662,8 тыс. рублей; 
2021 год – 55827,9 тыс. рублей; 
2022 год – 137419,5 тыс. рублей; 
2023 год – 21230,0 тыс. рублей; 
2024 год – 28754,6 тыс. рублей; 
2025 год – 26265,9 тыс. рублей. 

 

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский 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 жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства 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 02.11.2022 г. № 880
г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский

от 17.10.2022 г. № 826 "О подготовке
и проведении Всероссийской акции

"Ночь искусств-2022"
и Форума национальных культур

"Дружба народов - единство России"
03-04 ноября 2022 года

Руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2022г. № 826 "О подготовке и проведении
Всероссийской акции "Ночь искусств-2022" и Форума нацио-
нальных культур "Дружба народов - единство России" 03-04 но-
ября 2022 года.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.11.2022 г. № 882
г. Верхотурье

Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям по
муниципальному контролю в сфере
благоустройства на территории

городского округа Верхотурский на 2023 год

На основании Федерального закона от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 "Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям", Решения Думы город-
ского округа Верхотурский от 09 сентября 2021 года № 53 "Об
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-
гоустройства на территории городского округа Верхотурский",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципаль-
ному контролю в сфере благоустройства на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2023 год (прилагается).

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

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

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 03.11.2022 г. № 883
г. Верхотурье

Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям по
муниципальному жилищному контролю на

территории городского округа Верхотурский
на 2023 год

На основании Федерального закона от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 "Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
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органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям", Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 09 сентября 2021 года № 52
"Об утверждении Положения о муниципальном жилищном конт-
роле на территории городского округа Верхотурский", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципаль-
ному жилищному контролю на территории городского округа
Верхотурский на 2023 год (прилагается).

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

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

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 03.11.2022 г. № 884
г. Верхотурье

Об утверждении Перечня главных
администраторов доходов  бюджета

городского округа Верхотурский и Перечня
главных администраторов источников
финансирования дефицита  бюджета

городского округа Верхотурский на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568
"Об утверждении общих требований к закреплению за органами
государственной власти (государственными органами) субъекта
Российской Федерации, органами управления территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, органами мес-
тного самоуправления, органами местной администрации полно-
мочий главного администратора источников финансирования де-
фицита бюджета и к утверждению перечня главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, местного бюджета" и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569
"Об утверждении общих требований к закреплению за органами
государственной власти (государственными органами) субъекта
Российской Федерации, органами управления территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, органами мес-
тного самоуправления, органами местной администрации полно-
мочий главного администратора доходов бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов доходов бюджета субъек-
та Российской Федерации, бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, местного бюджета", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень главных администраторов доходов бюджета го-

родского округа Верхотурский на 2023 год и плановый период
2024-2025 годов;

2) Перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского округа Верхотурский на 2023
год и плановый период 2024-2025 годов.

2. В случае изменения состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета и главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета, а также изменений прин-
ципов назначения и присвоения структуры кодов классификации
доходов бюджетов Финансовое управление Администрации город-
ского округа Верхотурский вправе вносить соответствующие из-
менения в перечень главных администраторов доходов бюджета
городского округа Верхотурский и в перечень главных админист-
раторов источников финансирования дефицита бюджета городс-
кого округа Верхотурский.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года постанов-
ления Администрации городского округа Верхотурский:

от 12.11.2021 № 845 "Об утверждении Перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа Верхотурский
и Перечня главных администраторов источников финансирования
бюджета городского округа Верхотурский";

от 18.03.2022 № 187 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 12.11.2021
№ 845 "Об утверждении Перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета городского округа Верхотурский и Перечня глав-
ных администраторов источников финансирования бюджета го-
родского округа Верхотурский";

от 24.06.2022 № 187 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 12.11.2021
№ 845 "Об утверждении Перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета городского округа Верхотурский и Перечня глав-
ных администраторов источников финансирования бюджета го-
родского округа Верхотурский";

от 07.07.2022 № 187 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 12.11.2021
№ 845 "Об утверждении Перечня главных администраторов дохо-
дов бюджета городского округа Верхотурский и Перечня глав-
ных администраторов источников финансирования бюджета го-
родского округа Верхотурский".

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета городского
округа Верхотурский, начиная с бюджета на 2023 год и на плано-
вый период 2024-2025 годов.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

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 03.11.2022 г. № 885
г. Верхотурье

О внесении дополнений в условия размещения
нестационарных торговых объектов на

территории городского округа Верхотурский,
утвержденные постановлением
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Администрации городского округа
Верхотурский от 24.06.2019 № 528

"Об утверждении условий размещения
нестационарных торговых объектов

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2003 года
№ 352-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального зако-
на "Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.11.2022 № 1549 "О внесении
изменения в подпункт "б" пункта 3 Правил включения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности, в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов", учитывая предложения прокуратуры Верхо-
турского района от 21.10.2022 № 01-29-2022, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить подпункт 2 пункта 3 раздела 1 Условий размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Верхотурский, утвержденных постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 24.06.2019 № 528 "Об
утверждении условий размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа Верхотурский", словами:

", а также физические лица, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, и применяющие специальный налоговый ре-
жим "Налог на профессиональный доход" в течение срока прове-
дения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27
ноября 2018 года № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима "Налог на профессио-
нальный доход";".

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 03.11.2022 г. № 886
г. Верхотурье

Об обеспечении безопасности населения
на водных объектах городского округа
Верхотурский в осенне-зимний период

2022/2023 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в целях предупреждения несчастных случаев
людей на водных объектах, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  План мероприятий по обеспечению безопасности

населения на водных объектах городского округа Верхотурский  в
осенне-зимний период 2022/2023 года (прилагается).

2. Не допускается проведение массовых мероприятий на вод-
ных объектах без согласования в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 №
639-ПП "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Свердловской области".

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 03.11.2022 г. № 886

"Об обеспечении безопасности населения на водных объектах

городского округа Верхотурский в осенне-зимний период
2022/2023 года"

План мероприятий  по обеспечению безопасности
населения на водных объектах городского округа

 Верхотурский  в осенне-зимний период 2022/2023 года

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

1. Распространение памяток для населения 
(педагогов, учащихся, родителей , 
молодежи) по теме: «Правила поведения 
на воде и меры безопасности на льду» 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский, МКУ 
«Управление образования», Управление 
культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского 
округа Верхотурский, 
специалисты территориальных 
управлений Администрации городского 
округа Верхотурский 

2. Подготовка и размещение информации 
на официальном сайте городского 
округа Верхотурский  по теме: «О 
складывающейся ледовой обстановке на 
водоемах, мерах безопасности на льду»  

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский, 
Организационный отдел Администрации 
городского округа Верхотурский, 71 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)  

3. Проведение профилактической работы 
по охране жизни и здоровья детей на 
водных объектах по теме: «Меры 
безопасности на льду» 

МКУ «Управление образования» 
городского округа Верхотурский, 
Управление культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 
городского округа Верхотурский, ГБОУ 
СО «Верхотурская гимназия (по 
согласованию), ГБОУ СО «СОШ № 2» (по 
согласованию), ГБОУ СО «СОШ № 3» (по 
согласованию), 71 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию) 

4. Организация и проведение 
патрулирования (целевых, 
профилактических рейдов) на водных 
объектах с целью предупреждения 
несчастных случаев, и проведение бесед 
с рыбаками по мерам безопасности на 
льду 

Администрация городского округа 
Верхотурский 
ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО 
МВД России по Свердловской области 
«Новолялинский» (по согласованию), 
71 ПСО ФПС ГПС МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) , 
специалисты территориальных 
управлений Администрации городского 
округа Верхотурский 
Члены ДПД 

5. Установка в местах возможного выхода 
людей и выезда транспорта на лед  
предупредительных и запрещающих 
знаков «Осторожно тонкий лед», 
«Переход (переезд) по льду запрещен»  

МКУ «Служба заказчика»  

6. Проведение инструктажа педагогов, 
родителей, воспитанников и учащихся 
образовательных учреждений о мерах 
безопасности на льду. Проведение 
конкурсов, викторин, выставок, других 
мероприятий на тему: «Меры 
безопасности на льду» 

МКУ «Управление образование» 
городского округа Верхотурский 

7. Проведение инструктажа с 
сотрудниками о мерах безопасности на 
льду 

муниципальные учреждения (организации) 
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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 03.11.2022 г. № 887
г. Верхотурье

Об актуализации программы
"Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры городского
округа Верхотурский до 2030 года",

утвержденной постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 26.12.2019 г. № 1054
"Об утверждении программы "Комплексное

развитие систем коммунальной
инфраструктуры городского округа

Верхотурский до 2030 года"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30 декабря 2012 года № 289-ФЗ "О внесении изменений в Градос-
троительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждение
требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить актуализированную программу "Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры городского ок-
руга Верхотурский до 2030 года" (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.11.2022 г. № 890
г. Верхотурье

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

предпринимательства до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 24.09.2019 г. № 773

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", решением Думы городского
округа Верхотурский от 05.10.2022 г. № 740 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского округа Верхотурский на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов", в целях реализации
вопросов местного значения по содействию развития малого и
среднего предпринимательства, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства до 2025 года", утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 24.09.2019 г. №
773, следующие изменения:

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

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства до 2025 года" изложить в
новой редакции, в соответствии с приложением № 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 оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 2487,9 тыс. рублей* 
из них областной бюджет: 
2020 – 0,0 
2021 – 0,0 
2022 – 0,0 
2023 – 0,0 
2024 – 0,0 
2025 – 0,0 
из них местный бюджет: 
2020 – 466,2 
2021 – 493,5 
2022 – 519,4 
2023 – 504,4 
2024 – 0,0 
2025 – 504,4 
*- объемы финансирования носят прогнозный 
 характер и подлежат ежегодному уточнению
в установленном порядке 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 07.11.2022 г. № 890

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

 

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

Фонд 
феде-

рального 
проекта* 

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

Номер строки 
целевых 

показателей, на 
достижение которых 

направлены 
мероприятия 

 
всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

ЧИСЛЕ: 
х 2487,9 466,2 493,5 519,4 504,4 0,0 504,4  

2 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 Местный бюджет х 2493,4 466,2 493,5 519,4 504,4 0,0 504,4  
4 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
х         

5 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 Местный бюджет х 2493,4 466,2 493,5 519,4 504,4 0,0 504,4  
7 Мероприятие 1 

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

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

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

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

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

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

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

- 23,5 0,0 8,5 15,0 0,0 0,0 0,0 1.1.9 

14 Областной бюджет х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
15 Местный бюджет х 29,0 0,0 8,5 20,5 0,0 0,0 0,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.11.2022 г. № 894
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы городского
округа Верхотурский

"Использование и охрана земель
городского округа Верхотурский на 2023-2028 годы"

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Верхотурский

"Использование и охрана земель городского округа Верхотурский на 2023-2028
годы" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене

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

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

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

городского округа Верхотурский adm-verhotury.ru
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 08.11.2022 г. № 894

"Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Использование и охрана

земель городского округа  Верхотурский на 2023-2028 годы"

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Использование и охрана земель

городского округа Верхотурский на 2023-2028 годы"
г. Верхотурье, 2022 год

Паспорт муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Использование и охрана земель

городского округа Верхотурский на 2023-2028 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы городского округа Верхотурский 
«Использование и охрана земель городского 
округа Верхотурский на 2023-2028 годы» 
(далее – муниципальная программа») 

Администрация городского округа 
Верхотурский 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2023-2028 годы 

Цели и задачи муниципальной программы Основными целями муниципальной 
программы являются: 
1) повышение эффективности использования 
и охраны земель; 
2) обеспечение организации использования и 
охраны земель; 
3) недопущение самовольного захвата 
земель. 
 
Основными задачами муниципальной 
программы являются: 
1) защита земель от захламления отходами 
производства и потребления, загрязнения и 
других негативных воздействий, в результате  
которых происходит деградация земель;  
2) выявление пустующих и нерационально 
используемых земель и своевременное 
вовлечение их в хозяйственный оборот; 
3) осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием 
земельных участков и соблюдением 
земельного законодательства.  
 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы (при их наличии) 

Подпрограммы не предусмотрены. 

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 

1. Доля мероприятий, проведенных в рамках 
соблюдения земельного законодательства.  
2. Доля земель сельскохозяйственного 
назначения, вовлеченных в 
сельскохозяйственный оборот.  
3. Земельные участки, на которые 
оформлены правоустанавливающие 
документы. 

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 0 тыс. рублей, в том числе:  
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
2026 год – 0 тыс. рублей; 
2027 год – 0 тыс. рублей; 
2028 год – 0 тыс. рублей. 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет 

http://adm-verhotury.ru/ 

 

Раздел I
Характеристика и анализ текущего состояния сферы

социально-экономического развития
городского округа Верхотурский

Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее
связано со всеми другими природными объектами: водами, леса-
ми, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и
иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли
практически невозможно использование других природных ре-
сурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле не-
медленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред
окружающей природной среде, приводить не только к разруше-
нию поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радио-
активному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухуд-
шением всего природного комплекса.

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. Эта формула служит фундаментом прав и
обязанностей государства, занятия общества и землепользовате-
лей использованием и охраной земли в соответствии с действую-
щим законодательством.

Использование значительных объемов земельного фонда в раз-
личных целях накладывает определенные обязательства по сохра-
нению природной целостности всех звеньев экосистемы окружаю-
щей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение
правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес,
животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостно-
сти экосистемы.

По данным Управления Росреестра Свердловской области, об-
щая площадь земель в городском округе Верхотурский составля-
ет 492561га. В составе земельного фонда имеется семь категорий
земель, предусмотренных Земельным кодексом Российской Феде-
рации:

- земли населенных пунктов - 6 130 га;
- земли сельскохозяйственного назначения - 87 315 га;
- земли лесного фонда - 278 776 га;
- земли водного фонда - 2 741 га;
- земли запаса - 13 725 га;
- земли особо охраняемых территорий и объектов - 8 га;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения - 103 866 га.

В структуре земельного фонда преобладают земли лесного
фонда - 56,6%, земли промышленности - 21,09% и земли сельско-
хозяйственного назначения - 17,72% от всей площади земельного
фонда. На долю земель населенных пунктов приходится 1,24%.
Земли водного фонда, земли запаса и земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов занимают в совокупности 3,45% территории
Верхотурского района.

В настоящее время Правительством Российской Федерации и
Свердловской области уделяется большое внимание созданию ус-
ловий для импортозамещения, развития сельских территорий, стро-
ительства объектов индивидуального жилищного строительства и
инфраструктуры, поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В рамках государственной программы Сверд-
ловской области "Реализация основных направлений государствен-
ной политики в сферах агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2027 года", утверж-
денной Постановлением Правительства Свердловской области от
26.08.2021г. № 536-ПП, основными целями и задачами является
обеспечение устойчивого функционирования агропромышленно-
го комплекса Свердловской области; расширение посевов сельс-
кохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных зе-
мель; создание условий для эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения; развитие растениевод-
ства, животноводства, мясного скотоводства; поддержка малых
форм хозяйствования.

Программа "Использование и охрана земель городского окру-
га Верхотурский на 2023-2028 годы" (далее - Программа) направ-
лена на создание благоприятных условий использования и охраны
земель, обеспечивающих реализацию государственной политики
эффективного и рационального использования и управления зе-
мельными ресурсами в интересах укрепления экономики населен-
ных пунктов городского округа Верхотурский.

С каждым годом возрастает интерес жителей городского окру-
га Верхотурский к занятию сельским хозяйством, создаются кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, в связи с чем увеличивается
потребность в землях, пригодных для сельскохозяйственного ис-
пользования, индивидуального жилищного строительства, веде-
ния предпринимательской деятельности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2022 г. № 895
г. Верхотурье

Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям в рамках
муниципального земельного контроля на

территории городского округа Верхотурский
на 2023 год

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990
"Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", реше-
нием Думы городского округа Верхотурский от 25 августа 2021
года № 46 "Об утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории городского округа Верхотурский",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муници-
пального земельного контроля на территории городского округа
Верхотурский на 2023 год (прилагается).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.11.2022 г. № 895
"Об утверждении Программы профилактики рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муници-

пального земельного контроля на территории городского округа
Верхотурский на 2023 год"

Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках

муниципального земельного контроля на территории
городского округа Верхотурский на 2023 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципально-
го земельного контроля на территории городского округа Верхо-
турский на 2023 год (далее - Программа) разработана в целях  сти-
мулирования добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причине-
нию вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания ус-
ловий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению
должностными лицами комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации городского округа Верхотурский
(далее по тексту - должностные лица).

1. Анализ текущего состояния осуществления
муниципального земельного контроля, описание

текущего развития профилактической деятельности
контрольного органа, характеристика проблем,

на решение которых направлена Программа
1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный земель-

ный контроль.
1.2. Предметом муниципального земельного контроля на тер-

ритории городского округа Верхотурский являются соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требо-
ваний земельного законодательства в отношении объектов земель-
ных отношений, за нарушение которых законодательством пре-
дусмотрена административная ответственность.

На территории городского округа Верхотурский муниципаль-
ный земельный контроль осуществляется за соблюдением:

а) юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных
требований в отношении объектов земельных отношений, за нару-
шение которых законодательством Российской Федерации предус-
мотрена административная ответственность;

б) исполнения решений, принимаемых по результатам конт-
рольных мероприятий.

В 2022 году проверки соблюдения земельного законодатель-
ства не проводились.

Проведено 1 контрольное (надзорное) мероприятие без взаи-
модействия (выездное обследование), в ходе которого выявлено
отсутствие нарушения обязательных требований.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям должностными лицами в 2022 году
осуществлялись следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский в сети "Интернет" перечней нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального земельного контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе посредством разработки и опублико-
вания руководств по соблюдению обязательных требований;

3) осуществление консультирования в виде устных разъясне-
ний по телефону и на личном приеме (проведено 6 мероприятий).

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

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

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

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

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

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

ном ценностям.
2.2. Задачами реализации Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязатель-

ных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих на-

рушениям обязательных требований, разработка мероприятий, на-
правленных на устранение нарушений обязательных требований;
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3) повышение правосознания и правовой культуры юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере
земельных правоотношений.

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

4. Показатели результативности
и эффективности Программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2022 г. № 896
г. Верхотурье

Об утверждении основных направлений
бюджетной и налоговой политики

городского округа Верхотурский на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском ок-

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственное 
должностное лицо 

1. Информирование (осуществляется 
должностными лицами по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредством размещения 
соответствующих сведений на 
официальном сайте городского 
округа Верхотурский и в 
информационном бюллетене 
«Верхотурская неделя».) 

Постоянно Должностное лицо 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

2. Консультирование (осуществляется 
в устной или письменной форме): 
1) в виде устных разъяснений по 
телефону, посредством видео -
конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия; 
2) посредством размещения на 
официальном сайте городского 
округа Верхотурский письменного 
разъяснения по однотипным 
обращениям контролируемых лиц; 
3) индивидуальное 
консультирование заявителя на 
личном приеме; 
4)  письменное консультирование 
контролируемых лиц                               
и их представителей по порядку 
обжалования решений органа 
муниципального земельного 
контроля. 

По мере 
необходимости 

Должностное лицо 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

3. Предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

По мере 
необходимости 

Должностное лицо 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

4. Профилактический визит 
(проводится в форме 
профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-
связи) 

По мере 
необходимости 

Должностное лицо 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

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

100 % 

2.  Удовлетворенность контролируемых лиц                                        
и их представителями консультированием 
контрольного (надзорного) органа 

100 % 

3. Количество проведенных профилактических 
мероприятий  

Не менее 1 проведенного 
профилактического 
мероприятия 

 

руге Верхотурский, утвержденным Решением Думы городского
округа Верхотурский от 28.03.2012 № 18, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой

политики городского округа Верхотурский на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов (прилагаются).

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 10.11.2022 г. № 898
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Порядок
установления льгот отдельным категориям
граждан муниципальными учреждениями
культуры городского округа Верхотурский
при организации платных мероприятий,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от 28.02.2019 № 159

"Об утверждении Порядка установления
льгот отдельным категориям граждан

муниципальными учреждениями культуры
городского округа Верхотурский при

организации платных мероприятий"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях социальной под-
держки семей граждан, принимающих участие в специальной во-
енной операции на территории Украины, Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики или призванных на
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российс-
кой Федерации в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении час-
тичной мобилизации в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 2 раздела I Порядка установления льгот

отдельным категориям граждан муниципальными учреждениями
культуры городского округа Верхотурский при организации плат-
ных мероприятий, утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 28.02.2019 № 159 "Об
утверждении Порядка установления льгот отдельным категори-
ям граждан муниципальными учреждениями культуры городско-
го округа Верхотурский при организации платных мероприятий",
подпунктом 5 следующего содержания:

"5) члены семей военнослужащих.".
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2022 г. № 899
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о порядке сбора
и распределения целевых взносов родителей
(законных представителей) обучающихся

в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования

"Верхотурская детская школа искусств"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными
законами: от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  от 29 декаб-
ря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке сбора и распределения целе-

вых взносов родителей (законных представителей) обучающихся в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного обра-
зования "Верхотурская детская школа искусств" (прилагается).

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

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

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 10.11.2022 г. № 900
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 05.10.2022 г. № 74 "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

Верхотурский "Развитие образования городского округа Верхо-
турский до 2025 года", утвержденную постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 801 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации город-
ского округа 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), следующие изменения:

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

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем рас-
ходов на выполнение Плана мероприятий муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Развитие образова-
ния городского округа Верхотурский до 2025 года" изложить в
новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 647 546,4 в том числе:  
2020 год – 396145,3 
2021 год – 458495,5 
2022 год – 506428,0 
2023 год – 434565,9 
2024 год – 438536,2 
2025 год – 413375,5 
из них:  
федеральный бюджет: 95 142,7 
в том числе: 
2020 год – 5044,8 
2021 год – 37895,0 
2022 год – 23766,6 
2023 год – 14150,4 
2024 год – 14285,9 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 436 430,3 
в том числе:   
2020 год – 206040,0 
2021 год – 232078,2 
2022 год – 251283,4 
2023 год – 256569,4 
2024 год – 261474,5 
2025 год – 228984,7 
местный бюджет: 1 115 973,3 
в том числе:  
2020 год – 185060,5 
2021 год – 188522,3 
2022 год – 231378,0 
2023 год – 163846,1 
2024 год – 162775,7 
2025 год – 184390,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2022 г. № 901
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 15.03.2022 г. № 177
"О мерах по организации и обеспечению

отдыха, оздоровления и занятости детей
и  подростков в каникулярное время

в городском округе Верхотурский в 2022 году"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях обеспечения в 2022
году отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное вре-
мя в городском округе Верхотурский, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 15.03.2022 № 177 "О мерах по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время в городском округе Верхотурский в
2022 году" следующие изменения:

1.1. Подпункт 8 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"8) осуществить организацию отдыха и оздоровления детей в

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образо-
вательных организаций (продолжительность смен: летние канику-
лы - не менее 21 календарного дня, 18 рабочих дней, с двухразовым
питанием; осенние каникулы - не менее 7 календарных дней, 5 рабо-
чих дней, с двухразовым питанием) и контроль их деятельности;".

1.2. Дополнить приложение "Стоимость одной путевки в оздо-
ровительные организации в городском округе Верхотурский в
2022 году" разделом следующего содержания "Оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием (продолжительность осенней сме-
ны - 5 рабочих дней)", в соответствии с приложением № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Приложение "Дислокация оздоровительных организаций в
городском округе Верхотурский" в 2022 году изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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 № 1 к постановлению Администрации
городского округа  Верхотурский от 10.11.2022 г. № 901

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
(продолжительность осенней смены - 5 рабочих дней)

Наименование расходов  Сумма, рублей 
Стоимость одной путевки в оздоровительном лагере 
с дневным пребыванием детей, 

1042,50 

в том числе: 
хозяйственные товары 
канцелярские товары, игрушки, культурное 
обслуживание 

 
48,20 

 
32,80 

Стоимость питания,  
в том числе стоимость детодня   

961,50 
192,30 

Родительская плата (родители, работающие в 
государственных и муниципальных организациях) 

209,00 

Родительская плата (родители, не вошедшие в 
категорию бесплатные и работающие в 
государственных и муниципальных организациях) 

313,00 

Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа  Верхотурский от 10.11.2022 г. № 901

Загородные оздоровительные лагеря

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием

Наименование 
оздоровительной 
организации 

Смены, количество детей 

Всего  

В
ес

ен
н

яя
см

ен
а

1
см

ен
а

2
см

ен
а

3
см

ен
а

4
см

ен
а

5
см

ен
а

О
се

н
н

яя
см

ен
а

Загородный 
оздоровительный 
лагерь на базе 
МАУ «Актай» 
Адрес дислокации: 
п. Привокзальный, 
ул. Молодежная, 4 

37 35 50 50 40 40 43 295 

 

Наименование оздоровительной организации 1 смена 2 смена 
Осенняя 

смена 
Всего 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе МКОУ 
«Дерябинская средняя общеобразовательная 
школа» 
Адрес дислокации: с. Дерябино, ул. 
Центральная, д. 21 

56   56 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе МКОУ 
«Кордюковская средняя общеобразовательная 
школа» 
Адрес дислокации: с. Кордюково, ул. 
Школьная, д. 7 

43   43 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе Филиала МКОУ 
«Кордюковская средняя общеобразовательная 
школа» - «СОШ № 31» 
Адрес дислокации: п. Карпунинский, ул. 
Школьная, д. 1 

25   25 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе МКОУ 
«Меркушинская основная 
общеобразовательная школа»  
Адрес дислокации: с. Меркушино, ул. 
Центральная, д. 18 

  8 8 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе МКОУ 
«Красногорская средняя общеобразовательная 
школа» 
Адрес дислокации: с. Красногорское, ул. 
Ленина, д. 6 

40   40 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе МКОУ «Прокоп -
Салдинская средняя общеобразовательная 
школа» 
Адрес дислокации: с. Прокопьевская Салда,  
ул. Молодежная, д. 11  

25   25 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе МКОУ «Усть -
Салдинская средняя общеобразовательная 
школа» 
Адрес дислокации: с. Усть-Салда, ул. 
Центральная, д. 16 

30   30 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе МАОУ 
«Пролетарская средняя общеобразовательная 
школа» 
Адреса дислокации: п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, д. 27; 
г. Верхотурье ул. Сенянского, д. 12  

 
 
 
 

 70 
 

131 

  201 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №46»  
Адреса дислокации: п. Привокзальный, 
ул. Станционная, д. 11; 
г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, д. 31  

 
 
 

80 
 

160 

 
 
 

45 

 285 

Оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа №2»  
Адреса дислокации: г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, д. 2;  
г.  Верхотурье, ул. Советская, д. 10  

 
 
 

80 

 
 
 
 
 

150 

 230 

Итого  740 195 8 943 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.11.2022 г. № 902
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.3, 39.6, 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении По-
ложения по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков", протоколом заседания комиссии по организации и
проведению торгов по продаже земельных участков или на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский от 07.11.2022
г., руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, го-
родской округ Верхотурский, город Верхотурье, улица Моло-
дежная, земельный участок № 7А, с кадастровым номером
66:09:0401016:663, площадью 1412 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием: туристическое обслуживание, категория земель - земли
населенных пунктов, срок аренды 2 года 6 месяцев.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 12 954,96 рублей.

Сумму задатка установить в размере 12 954,96 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 388,65 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
(torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведения
аукциона и направить текст извещения в организационный отдел
Администрации для размещения на сайте городского округа Вер-
хотурский (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 10.11.2022 г. № 903
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Верхотурский
"Управление муниципальной

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

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
30.06.2021 г.  № 500 "Об утверждении Порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", решение Думы городского округа Верхотурский от
05.10.2022 г. № 74 "О внесении изменений в решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

городского округа Верхотурский adm-verhotury.ru

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО 22212,6тыс.руб. 
местный бюджет:  11836,6тыс.руб 
2020 – 4620,4 тыс.руб. 
2021 – 2098,6 тыс.руб. 
2022 – 2510,8тыс.руб. 
2023 – 1436,7 тыс.руб. 
2024-  546,1 тыс.руб.     
2025 -  624,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 10376тыс. руб. 
2020 – 171,9 тыс.руб. 
2021 - 0 тыс.руб. 
2022 – 10204,1тыс.руб. 
2023 - 0  тыс.руб. 
2024 -  0 тыс.руб.     
2025 -  0тыс.руб. 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 11 íîÿáðÿ 2022 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1281.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.11.2022 г. № 905
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
организационного комитета по подготовке

и проведению в 2022 году Года Героев
в городском округе Верхотурский,
утвержденного постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 28.12.2021 № 980

"Об объявлении 2022 года Годом Героев
в городском округе Верхотурский"

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и

проведению в 2022 году Года Героев в городском округе Верхо-
турский следующие изменения:

1.1. Исключить из состава членов организационного комитета
заместителя начальника МКУ "Управление образования городс-
кого округа Верхотурский" Мамонцеву Т.В., методистов по до-
полнительному образованию МКУ "Управление образования го-
родского округа Верхотурский" Проскурину Е.В., Миронова С.С.

1.2. Ввести в состав членов организационного комитета и.о. на-
чальника МКУ "Управление образования городского округа Вер-
хотурский"  Девятерикову И.В., методиста по патриотическому
воспитанию Мамонцеву С.В. и заместителя директора по воспита-
тельной работе ГБОУ СО "Средняя общеобразовательная школа
№ 3" Лебедеву Ю.В.

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

Информация о результатах
аукциона на право заключения

договора аренды земельного
участка

Администрация городского округа Верхотурский сооб-
щает о результатах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка. (постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 28.09.2022г. № 784 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков").

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использова-
нием под строительство объекта торговли - торговый центр,
категория земель - земли населенных пунктов; кадастровый
номер 66:09:0201013:292; местоположение: Свердловская
область, город Верхотурье, улица Заводская, 9 А; площадь
земельного участка - 2456 кв.м. Срок аренды 2 года 6 меся-
цев. Договор аренды земельного участка заключается с уча-
стником, подавшим единственную заявку, по начальной цене.
Размер годовой арендной платы за земельный участок со-
ставляет 155 858,0 рублей.

Лот № 2: земельный участок с разрешенным использова-
нием для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель - земли населенных пунктов; кадастровый но-
мер 66:09:0102002:225; местоположение: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица Кушвинская, 19; площадь
земельного участка - 1406 кв.м. Срок аренды 20 лет. Договор
аренды земельного участка заключается с участником, подав-
шим единственную заявку, по начальной цене. Размер годо-
вой арендной платы за земельный участок составляет 5 114,75
рублей.


