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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.06.2022 г. № 179
г. Верхотурье

Об утверждении дополнительных мер
безопасности людей на водных объектах

городского округа Верхотурский в 2022 году

В соответствии с федеральными законами: от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния", СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) План по обеспечению дополнительных мер безопасности лю-

дей на водных объектах городского округа Верхотурский в 2022
году;

2) состав оперативного штаба по контролю за обеспечением бе-
зопасности людей на водных объектах на территории городского
округа Верхотурский;

3) график патрулирования мест возможного купания населения
на водоемах городского округа Верхотурский;

4) перечень ответственных должностных лиц Администрации
городского округа Верхотурский за выполнение требований Пра-
вил охраны жизни людей на водоемах на территории городского
округа Верхотурский.

2. Рекомендовать ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО
МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.), 71 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.), Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Верхо-
турскому району (Шармай Е.В.), МКУ "Управление образования
Администрации городского округа Верхотурский" (Мамонцева
Т.В.), ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" (Екимова С.А.), ГБОУ
СО "СОШ № 2" (Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО "СОШ № 3" (Бе-
рестова А.Ф.) принять участие в рейдах по общественному конт-
ролю за обеспечением безопасности в местах массового активного
отдыха людей на водных объектах.

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 распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 03.06.2022 г. № 179

 "Об утверждении дополнительных мер

безопасности людей на водных объектах
 городского округа Верхотурский в 2022 году"

План по обеспечению дополнительных
мер безопасности людей на водных объектах
городского округа Верхотурский в 2022 году

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения Исполнители 

1.  Организовать пропаганду и разъяснительную 
работу среди населения через средства массовой 
информации, муниципальный сайт: 
 о соблюдении населением требований 
безопасности на водных объектах и мерах 
предосторожности в местах, не оборудованных 
для купания; 
правилах безопасного поведения на водных 
объектах детей; 
 оказание первой помощи пострадавшим на воде 

в течение 
купального 

сезона 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
Управление образования 
Администрации ГО 
Верхотурский, ГБОУ 
«Верхотурская гимназия», 
ГБОУ «СОШ № 2», ГБОУ 
«СОШ № 3»,  АНО «Новая 
жизнь»(по согласованию) 

2.  В МАУ «Актай» совместно с инспектором ГИМС 
провести теоретические и практические занятия 
по безопасному поведению детей на водных 
объектах в летний период, предупреждению 
несчастных случаев на воде 

каждую смену 
лагеря 

МАУ «Актай»,  ГИМС (по 
согласованию) 

3.  Провести сходы граждан, на которых уделить 
особое внимание вопросам обеспечения 
безопасного поведения людей на воде 

июль, 
август 

Начальники 
территориальных управлений 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

4.  Приблизить маршруты патрулирования к 
возможным местам массового отдыха людей на 
водных объектах, не предназначенных для 
купания 

в течение 
купального 

сезона 

ОП № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД 
России «Новолялинский»(по 
согласованию) 

5.  Организовать рейды по общественному контролю 
за обеспечением безопасности людей в местах 
массового отдыха людей на водных объектах, не 
предназначенных для купания 

в течение 
купального 

сезона 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 
ОП № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД 
России «Новолялинский», 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав по 
Верхотурскому району (по 
согласованию), Управлению 
образования Администрации 
городского окру га 
Верхотурский, ГБОУ СО 
«Верхотурская гимназия» 
(Екимова С.А.), ГБОУ СО 
«СОШ № 2», ГБОУ СО 
«СОШ № 3» (по 
согласованию) 

 6.  Принять участие в проведении рейдов по 
общественному контролю за обеспечением 
безопасности в местах массового активного 
отдыха людей на водных объектах  

в течение 
купального 

сезона 

ОП № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД 
России «Новолялинский», 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, начальники 
территориальных 
управлений, ДНД, КДН 

7.  Проведение в оздоровительных летних  
площадках практические мероприятия по 
безопасному поведению, соблюдению правил 
безопасной эксплуатации водных объектов в 
летний период 

в течение 
купального 

сезона 

Управление образования, 
ГБОУ «Верхотурская 
гимназия», ГБОУ «СОШ № 
2», ГБОУ «СОШ № 3», 71 
ПСЧ 

8.  Распространение листовок по безопасному 
поведению на водных объектах и соблюдению 
чистоты на береговой линии водных объектов 

в течение 
купального 

сезона 

Начальники 
территориальных 
управлений, Отдел по делам 
ГО и ЧС Администрации 
городского округа, 71 ПСЧ  

9.  Проведение совместных профилактических 
выездов с инспектором ГИМС на водные объекты 
городского округа Верхотурский  

в течение 
купального 

сезона 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского 
округа, ГИМС 

10.  Рассмотрение вопросов на еженедельных 
совещаниях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах городского окру га Верхотурский 

в течение 
купального 

сезона 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского 
округа, МКУ «ЕДДС» 

11.  Проведение преподавателями ОБЖ в 
образовательных учреждениях теоретических 
занятий, классных часов и собраний с родителями 
об опасности на водных объектах, разъяснений 
правил поведения на воде 

в течение 
купального 

сезона 

Управление образования, 
ГБОУ «Верхотурская 
гимназия», ГБОУ «СОШ № 
2», ГБОУ «СОШ № 3», 71 
ПСЧ 
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Утвержден распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 03.06.2022 г. № 179

 "Об утверждении дополнительных мер

безопасности людей на водных объектах
 городского округа Верхотурский в 2022 году"

График патрулирования мест возможного купания
населения на водоемах городского округа Верхотурский

в период с 06 июня по 27 августа 2022 года

Утвержден распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 03.06.2022 г. № 179
 "Об утверждении дополнительных мер

безопасности людей на водных объектах

 городского округа Верхотурский в 2022 году"

Состав оперативного штаба по контролю за обеспечением
безопасности людей на водных объектах на территории

городского округа Верхотурский

Утвержден распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 03.06.2022 г. № 179

 "Об утверждения дополнительных мер
безопасности людей на водных объектах

 городского округа Верхотурский в 2022 году"

Перечень ответственных должностных лиц
Администрации городского округа Верхотурский

за выполнение требований Правил охраны жизни людей
на водоемах на территории городского округа

Верхотурский, а также всестороннюю их деятельность

№ 
п/п 

Дата Ответственные 
Маршрут 

патрулирования 
1. 09.06.2022 

12.06.2022 
16.06.2022 
23.06.2022 
30.06.2022 
07.07.2022 
14.07.2022 
21.07.2022 
28.07.2022 
04.08.2022 
11.08.2022 
18.08.2022 
25.08.2022 

Администрация городского округа Верхотурский  
МКУ «Управление образования 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) 

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних Верхотурского района и 

защите их прав (по согласованию) 

береговая линия 
водных объектов 

города Верхотурье, п. 
Привокзальный 

2. 08.06.2022 
13.06.2022 
15.06.2022 
24.06.2022 
31.06.2022 
06.07.2022 
15.07.2022 
22.07.2022 
29.07.2022 
05.08.2022 
12.08.2022 
19.08.2022 
26.08.2022 

Начальники территориальных управлений 
МКУ «Управление образования городского округа 

Верхотурский» 
Члены ДПД, старосты 

ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 
России по Свердловской области «Новолялинский» 

(по согласованию) 
Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних Верхотурского района и 
защите их прав (по согласованию) 

береговая линия 
водных объектов 

в сельских 
населенных пунктах  

 

Литовских 
Лариса 
Юрьевна 

Первый заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский, председатель штаба 

Татаринов 
Сергей 
Евгеньевич 

Начальник 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, 
заместитель председателя штаба (по согласованию) 

Татаринова 
Валентина 
Алексеевна 

Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский, секретарь 
комиссии 

Храмцова 
Людмила 
Юрьевна 

Начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- 
диспетчерская служба» городского округа Верхотурский  

Матафонов 
Павел 
Анатольевич  

Заместитель начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Новолялинский» (по согласованию) 

Сидоров 
Виктор 
Николаевич 

Начальник муниципального казенного учреждения «Служба заказчика»  

Шармай Елена 
Валерьевна 

Председатель территориальной комиссии Верхотурского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 

Наталья Юрьевна Верхотурский по социальным вопросам 
Татаринова 
Валентина 
Алексеевна 

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский  

Мамонцева 
Татьяна 
Владимировна 

И.о. начальника МКУ «Управление образования Администрации 
городского округа Верхотурский»  

Манылов Сергей 
Васильевич 

Начальник Привокзального территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский 

Карагодин 
Александр 
Петрович 

Начальник Кордюковского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Молчанов Валерий 
Петрович 

Начальник Красногорского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский 

Яскельчук Любовь 
Васильевна 

Начальник Меркушинского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Петухова Мария 
Фотеевна 

И.о. начальника Прокоп-Салдинского территориального 
управления Администрации городского округа Верхотурский 

Дутко Александр 
Степанович 

Начальник Карелинского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Щербакова Раиса 
Митрофановна 

Начальник Косолманского территориального управления 
Администрации городского окр уга Верхотурский 

Дерябина Галина 
Александровна 

Начальник Дерябинского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Васнина Елена 
Владимировна 

Начальник Усть -Салдинского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский 

 Кокшарова 
Наталья 
Викторовна 
 

И.о. начальника Карпунинского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

 Жиряков  
Павел Васильевич 

Директор муниципального бюджетного «Спортивно -
оздоровительного учреждения «Спортивный клуб «Олимп» 
 

Сидоров Виктор 
Николаевич  

Начальник муниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика» городского округа Верхотурский,  

 

Лиханов Алексей 
Геннадьевич 

Глава городского округа Верхотурский  

Литовских Лариса 
Юрьевна 

Первый заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский 

Бердникова 
Наталья Юрьевна 

Заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам 

Татаринова И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2022 г. № 389
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка использования
населением городского округа Верхотурский

объектов спорта, находящихся
в муниципальной собственности,

в том числе спортивной инфраструктуры
образовательных организаций

во внеучебное время

В порядке исполнения абзаца 6 подпункта а пункта 2 Перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседа-
ния Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта от 10 октября 2019 года № Пр-
2397, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования населением городского

округа Верхотурский объектов спорта, находящихся в муниципаль-
ной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры обра-
зовательных организаций во внеучебное время (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.), Му-
ниципальному казенному учреждению "Управление образования
городского округа Верхотурский" (Мамонцева Т.В.) сформиро-
вать Реестр муниципальных организаций, предоставляющих во
внеучебное время объекты спорта, физкультурно-спортивной ин-
фраструктуры для использования населением.

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



Продолжение на стр. 4

№ 1110 июня 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
3http://adm-vеrhotury.ru

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 30.05.2022 г. № 389

"Об утверждении Порядка использования населением
городского округа Верхотурский объектов спорта,

находящихся в муниципальной собственности,

в том числе спортивной инфраструктуры образовательных
организаций во внеучебное время"

ПОРЯДОК использования населением
городского округа Верхотурский объектов спорта,

находящихся в муниципальной собственности,
в том числе спортивной инфраструктуры

образовательных организаций во внеучебное время

Раздел 1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия исполь-

зования населением объектов спорта, находящихся в собственнос-
ти городского округа Верхотурский, в том числе спортивной инф-
раструктуры образовательных организаций во внеучебное время
(далее - Порядок).

1.2. Порядок разработан в целях создания условий для массо-
вых занятий физической культурой и спортом на территории го-
родского округа Верхотурский.

1.3. Порядок распространяется на объекты спорта, находящие-
ся в муниципальной собственности, а также на муниципальные обра-
зовательные организации, подведомственные Управлению образо-
вания городского округа Верхотурский, имеющие возможность пре-
доставлять населению физкультурно-спортивную инфраструкту-
ру (спортивные залы, помещения, приспособленные для занятий
физической культурой, в том числе оборудованные тренажёрными
устройствами, открытые плоскостные сооружения: спортивные пло-
щадки, футбольные поля, комплексные площадки и др.).

Раздел 2. Организация предоставления объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности,

в том числе спортивной инфраструктуры
образовательных организаций во внеучебное время

2.1. В объект спорта, находящийся в муниципальной собствен-
ности, муниципальную образовательную организацию для предо-
ставления в пользование физкультурно-спортивной инфраструк-
туры во внеучебное время могут обратиться физическое или юри-
дическое лицо.

2.2. Организация самостоятельно заключает соглашения (дого-
вор) с обратившимися с соответствующим запросом физическими
или юридическими лицами (общественными организациями и др.).

2.3. Соглашение (договор) должно включать в себя следую-
щие существенные условия:

перечень объектов физкультурно-спортивной инфраструкту-
ры, предполагаемый для использования в целях занятий физичес-
кой культурой и спортом;

площадь предоставляемых объектов (спортивных залов,
спортивных площадок, подсобных помещений);

разрешение на пользование спортивным оборудованием и ин-
вентарем, находящимся в собственности организации;

график предоставления физкультурно-спортивной инфраструк-
туры, включающий дни недели, время;

права и обязанности сторон соглашения (договора) с обязатель-
ным указанием перечня лиц, ответственных за обеспечение безо-
пасности организации, сохранность предоставляемого имущества,
обеспечение санитарно-гигиенического режима;

срок предоставления объектов физкультурно-спортивной ин-
фраструктуры;

условия досрочного прекращения действия настоящего согла-
шения (договора).

2.4. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры об-
разовательной организации не могут быть использованы населе-
нием в ущерб образовательной деятельности.

2.5. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры му-
ниципальных организаций предоставляются на безвозмездной ос-

нове и в целях создания условий для свободных занятий физичес-
кой культурой и спортом.

2.6. Организация вправе отказаться от заключения соглашения
(договора), если имеется угроза безопасности организации, исхо-
дящая от обратившегося юридического или физического лица.

2.7. Заключению соглашения (договора) должна предшество-
вать проводимая учредителем муниципальной организации в по-
рядке, установленном действующим законодательством, оценка
последствий заключения таких соглашений (договоров) для обес-
печения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оз-
доровления детей, оказания им медицинской помощи, профилакти-
ки заболеваний у детей, их социальной защиты и социального об-
служивания.

Раздел 3. Контроль за предоставлением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности, в том числе
спортивной инфраструктуры образовательных организаций

3.1. Контроль за предоставлением объектов спорта, находящихся
в муниципальной собственности, в том числе спортивной инфра-
структуры образовательных организаций осуществляет руково-
дитель организации.

3.2. Контроль за исполнением соглашения (договора) осуще-
ствляется организацией самостоятельно.

3.3. Использование помещений для занятий спортом и физи-
ческой культурой муниципальных организаций для проведения
различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероп-
риятий (секции, соревнования и другие) во время внеучебной де-
ятельности для всех групп населения допускается при условии
соблюдения режима уборки указанных помещений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.05.2022 г. № 390
г. Верхотурье

О внесении изменений  в состав
Общественной комиссии и в Положение о
деятельности Общественной комиссии в

рамках реализации муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Формирование современной городской среды
на территории городского округа

Верхотурский на 2018-2024 годы",
утвержденные постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 24.09.2019 г. № 771

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 21 июля 2014 года №
212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации", постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды",
муниципальной программой "Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа Верхотурский на
2018-2024 годы", утвержденной постановлением Администрации
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городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799, в связи с
кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в состав Общественной комиссии в рамках реализации

программы "Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы",
утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 24.09.2019 г. № 771 (далее Общественная ко-
миссия), следующие изменения:

вывести из состава Общественной комиссии Секретаря Обще-
ственной комиссии, Малышеву Ирину Николаевну и ввести в со-
став Общественной комиссии Секретаря Общественной комиссии,
Черных Викторию Александровну.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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 31.05.2022 г. № 393
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 Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации",  приказом министерства
культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 165 "Об утвер-
ждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной образовательной программе в области
музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" и
сроку обучения по этой программе", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 06.09.2011г. № 975 "Об
утверждении порядка утверждения и внесения изменений в устав
муниципального бюджетного или муниципального казённого уч-
реждения", руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального бюджетного  учреждения

дополнительного образования "Верхотурская детская школа ис-
кусств", утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 17.02.2016 г. № 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) (далее - Устав), следующие дополне-
ния и изменения:

1) часть вторую пункта 27 раздела II "Предмет, цели и виды
деятельности Школы" Устава дополнить подпунктом 5 следующе-
го содержания:

"5) духовые и ударные инструменты (срок обучения 5(6), 8(9) лет.";
2) в части первой пункта 71 раздела IV "Прием в Школу и

отчисление" Устава исключить слова "по решению Педагогическо-
го Совета".

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования "Верхотурская детская школа ис-
кусств" Райфикестр В.В. обеспечить государственную регистра-
цию вносимых изменений в Устав Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Верхотурская детс-
кая школа искусств".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.05.2022 г. № 394
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декаб-
ря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 18 ноября 2020 года № 52 "Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Верхотурский на 2021-2023 годы", с изменениями внесен-
ными решением Думы городского округа Верхотурский от 21 ок-
тября 2022 г. № 56 "О внесении изменений в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества городского округа Верхо-
турский на 2021-2023 годы, утвержденный решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 18 ноября 2020 года № 52", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

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

дью 289,3 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401014:690, располо-
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женное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Карла Маркса, дом № 34

и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: объекты коммунально-быто-
вого назначения (предприятия бытового обслуживания (дома быта,
централизованные мастерские по ремонту бытовой техники, ате-
лье, парикмахерские, мастерские  по ремонту одежды, обуви, бы-
товой техники, приемные пункты прачечных и химчисток), пра-
чечные, химчистки, прачечные самообслуживания, мини-химчист-
ки, жилищно-эксплуатационные организации, бани, банно-оздо-
ровительные комплексы), площадью 739,0 кв.м, кадастровый но-
мер 66:09:0401014:1101, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, город Верхотурье, улица Карла Маркса, 34;

лот № 2 - здание детской поликлиники, назначение: нежилое,
площадью 426,8 кв.м, кадастровый № 66:09:0401008:325, распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Комсомольская, д.1

и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под зданием детской поликли-
ники, в том числе:  основное строение, теплый пристрой, площа-
дью 533,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401008:756, располо-
женный по адресу:  Свердловская область, город Верхотурье,
улица Комсомольская, д.1.

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

2. Установить начальную цену продажи муниципального иму-
щества:

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

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

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

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

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

рублей;
Оплата имущества производится единовременным платежом.

Рассрочка платежа не предоставляется.
3. Установить задаток 20%  от начальной цены лота.
4. Определить шаг аукциона 5% от начальной цены лота.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

циона по продаже муниципального имущества;
2) разместить информационное сообщение о проведении аук-

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

6. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) разместить информаци-
онное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества в информационном бюллетене "Верхотурская не-
деля", на официальном сайте городского округа Верхотурский
www.adm-verhotury.ru.

7. 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 01.06.2022 г. № 404
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 26.11.2018 г. № 979
"Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декаб-
ря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации", пунктом
32 постановления Правительства Свердловской области от
27.04.2017 г. № 295-ПП "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области", постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27.07.2018 г. № 642 "О разра-
ботке схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Верхотурский", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 26.11.2018г. № 979 "Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Верхотурский"), изложив схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Верхотурский в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

2. Считать деятельность хозяйствующих субъектов в нестацио-
нарных торговых объектах, не включенных в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Верхотурский, несанкционированной.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 21.01.2022г. № 35 "О внесе-
нии изменений в постановление Администрации городского окру-
га Верхотурский от 26.11.2018г. № 979 "Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Верхотурский".

4. Комитету экономики и планирования Администрации городс-
кого округа Верхотурский направить в Министерство агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области настоящее постановление в течение 5 дней со дня принятия.

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
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 01.06.2022 г. № 404

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Верхотурский

Но-
мер 

стро-
ки 

Местонахождение 
нестационарного 

торгового объекта 
(адресные ориентиры 

места размещения 
нестационарного 

торгового объекта)  

Тип 
нестационар

ного 
торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта  

Площадь 
размещения 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта 

(квадратных 
метров) 

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

нестационарный 
торговый объект  

Субъект, который осу -
ществляет использова-
ние нестационарного 

торгового объекта 
(принадлежность к 

субъектам малого или 
среднего 

предпринимательства  

Период 
использования 

места размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(сезонный, 

круглогодичный) 

Статус места 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта 

(действующее, 
перспективное) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
г. Верхотурье,  

ул. Свободы, 1а 
66:09:0401008:185 

павильон 
продовольственные 

товары 
(мясопродукты) 

86,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

ИП Каногина Елена 
Викторовна 

круглогодичный  действующее 

2 

Верхотурский район, 
с. Кордюково,  

ул. Центральная, 39а 
66:09:1501001:117 павильон 

продовольственные 
и непродовольствен-

ные товары за 
исключением 
алкогольной 
продукции 

80,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

ИП Шикалова Ольга 
Яковлевна 

круглогодичный  действующее 

3 

Верхотурский район, 
с. Усть -Салда, 

ул. Молодежная, 1а 
66:09:1201001:197 

павильон 

продовольственные 
и непродовольствен-

ные товары за 
исключением 
алкогольной 
продукции 

40,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

ИП Жарков Николай 
Иванович 

круглогодичный  действующее 

 

4 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 

ул. Чапаева, 7 
66:09:0201002:341 

павильон 

продовольственные 
и непродовольствен-

ные товары за 
исключением 
алкогольной 
продукции 

60,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

ИП Кузнецова Лариса 
Иоганесовна 

круглогодичный  действующее 

5 

Верхотурский район, 
с. Меркушино, 

ул. Центральная, 14а 
66:09:1301001:146 

павильон 

продовольственные 
и непродовольствен-

ные товары за 
исключением 
алкогольной 
продукции 

18,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

ИП Титова Алена 
Геннадьевна 

круглогодичный  действующее 

6 
г. Верхотурье, ул. 
Малышева, 55А 

павильон 
летнее кафе 

услуги питания 35,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

ИП Ткачев Алексей 
Алексеевич 

сезонный действующее 

7 
г. Верхотурье, ул. 
Малышева, 55А павильон 

прокат спортивного 
инвентаря 

35,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

ИП Ткачев Алексей 
Алексеевич 

сезонный действующее 

8 

прилегающая 
территория 

восточной и юго-
восточной части 
здания по адресу: 

 г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса, 2 

палатка 

непродовольствен-
ные товары: 

саженцы, рассада, 
удобрения, садовый 

инвентарь 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

Балыбердин Павел 
Александрович 

сезонный 
 

действующее 

9 

прилегающая 
территория 

восточной и юго-
восточной части 
здания по адресу:  

г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса, 2 

палатка 

непродовольствен-
ные товары: 

саженцы, рассада, 
удобрения 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

ИП Новоселова Вера 
Анатольевна 

сезонный 
 

действующее 

 

10 

прилегающая 
территория 

восточной и юго-
восточной части 
здания по адресу: 

 г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса, 2 

палатка 

непродовольствен-
ные товары: 

саженцы, рассада, 
удобрения 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

Демидов Андрей 
Анатольевич 

сезонный 
 

действующее 

11 

прилегающая 
территория 

восточной и юго-
восточной части 
здания по адресу:  

г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса, 2 

палатка 

непродовольствен-
ные товары: 

саженцы, рассада, 
удобрения 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

ИП Сухарева Вероника 
Евгеньевна 

сезонный 
 

действующее 



Продолжение на стр. 8

Продолжение. Начало на стр. 6

№ 1110 июня 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
7http://adm-vеrhotury.ru

12 

прилегающая 
территория 

восточной части 
здания по адресу:  

 г. Верхотурье,  
ул. К. Маркса, 2 

палатка 

продовольственные 
товары 

(овощи, фрукты, 
бахчевые культуры)  

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 

ИП Тернавская Алла 
Георгиевна 

сезонный 
 

действующее 

13 
Г. Верхотурье, ул. 

Ленина, 12А 
палатка 

продовольственные 
товары 

(овощи, фрукты, 
бахчевые культуры)  

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

сезонный 
 

перспективное 

14 

прилегающая 
территория 

кладбища по адресу: 
г. Верхотурье,  

ул. Гагарина, 27 

торговый 
ряд 

непродовольственны
е товары 

(ритуальные 
принадлежности, 

цветы) 

20,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

в период 
православных 

праздников и дней 
поминовения 

перспективное 

15 

прилегающая 
территория 

кладбища от 
ориентира 1км. 

южнее за чертой 
города 

торговый 
ряд 

непродовольствен-
ные товары 
(ритуальные 

принадлежности, 
цветы) 

20,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

в период 
православных 

праздников и дней 
поминовения 

перспективное 

 

16 

прилегающая 
территория здания 

по адресу: 
Верхотурский район, 

с. Дерябино, ул. 
Центральная, 15 

палатка 
непродовольствен-

ные товары 
20,0 

государственная 
неразграничен-

ная 
СМП круглогодичный перспективное 

17 

прилегающая 
территория здания 

по адресу: 
Верхотурский район, 
с. Красногорское, ул. 

Малышева, 2 

палатка, 
лоток 

непродовольствен-
ные товары 

20,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП круглогодичный перспективное 

18 

прилегающая 
территория здания 

по адресу: 
Верхотурский район, 
с. Красногорское, ул. 

Ленина, между 
домами № 4 и № 6 

палатка, 
лоток 

непродовольствен-
ные товары 

10,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СПМ круглогодичный перспективное 

19 

напротив дома по 
адресу: 

Верхотурский район, 
д. Костылева, 

ул. Совхозная, 9 

автолавка 

продовольственные 
и непродовольствен-

ные товары за 
исключением 
алкогольной 
продукции 

10,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СПМ круглогодичный перспективное 

20 

Верхотурский район, 
с. Кордюково,  

ул. Центральная, 35б 
66:09:1501001:132 

павильон 

продовольственные 
и непродовольствен-

ные товары за 
исключением 
алкогольной 
продукции 

30,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СПМ круглогодичный перспективное 

21 

Северо-восточнее 
здания по адресу: г. 

Верхотурье, ул. 
Ленина, 2А 

павильон 
киоск 

непродовольствен-
ные товары 

(газеты, журналы) 
20,0 

государственная 
неразграничен-

ная 
СМП круглогодичный перспективное 

 

22 
Верхотурский район, 

д. Костылева, 
ул. Центральная, 2а 

павильон 
продовольственные 

товары 
50,0 

государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

перспективное 

23 
Верхотурский район, 

д. Костылева, 
ул. Центральная, 17а 

павильон 
продовольственные 

товары 
50,0 

государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

перспективное 

24 
г. Верхотурье, ул. 
Восточная, район 

конечной остановки 
павильон смешанные товары 30,0 

государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

перспективное, 
компенсационное 

25 

Место размещения 
НТО, прилегающая 

территория к зданию 
по адресу: 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Советская, 2А 

передвижн
ые объекты 

торговли 
(лоток, 

палатка, 
автолавка) 

непродовольствен-
ные товары 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

перспективное, 
компенсационное 
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26 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 

ул. Крайняя, 
напротив дома № 6 

павильон смешанные товары 30,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

перспективное, 
компенсационное 

27 

Место размещения 
НТО, прилегающая 

территория к зданию 
по адресу: 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Советская, 6А 

передвижн
ые объекты 

торговли 
(лоток, 

палатка, 
автолавка) 

непродовольствен-
ные товары 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

перспективное, 
компенсационное 

28 

Место размещения 
НТО, прилегающая 

территория к зданию 
по адресу: 

Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Советская, 6А 

передвижн
ые объекты 

торговли 
(лоток, 

палатка, 
автолавка) 

непродовольствен-
ные товары 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

перспективное, 
компенсационное 

 

29 
Верхотурье, ул. 

Ленина, 17 павильон 
непродовольствен-

ные товары 
49,0 

государственная 
неразграничен-

ная 
СМП г.  круглогодичный компенсационное 

30 

Место размещения 
НТО, находящийся 
между земельным 

участком по адресу: 
г. Верхотурье, ул. 

Свободы, 2Г и 
земельным участком 

по адресу: г. 
Верхотурье, ул. 

Свободы, 2 

передвижн
ые объекты 

торговли 
(палатка, 

автолавка) 

непродовольствен-
ные товары 

саженцы, рассада, 
удобрения, садовый 

инвентарь 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП круглогодичный компенсационное 

31 

передвижн
ые объекты 

торговли 
(палатка, 

автолавка) 

непродовольствен-
ные товары 

саженцы, рассада, 
удобрения, садовый 

инвентарь 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП круглогодичный компенсационное 

32 

Место размещения 
НТО, находящийся 
между земельным 

участком по адресу: 
г. Верхотурье, ул. 

Свободы, 2Г и 
земельным участком 

по адресу: г. 
Верхотурье, ул. 

Свободы, 2 

передвижн
ые объекты 

торговли 
(палатка, 

автолавка) 

непродовольствен-
ные товары 

саженцы, рассада, 
удобрения, садовый 

инвентарь 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

компенсационное 

33 

передвижн
ые объекты 

торговли 
(палатка, 

автолавка) 

непродовольствен-
ные товары 

саженцы, рассада, 
удобрения, садовый 

инвентарь 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

компенсационное 

34 

Место размещения 
НТО, находящийся 
между земельным 

участком по адресу: 
г. Верхотурье, ул. 

Свободы, 2Г и 
земельным участком 

по адресу: г. 
Верхотурье, ул. 

Свободы, 2 

передвижн
ые объекты 

торговли 
(палатка, 

автолавка) 

непродовольствен-
ные товары 

саженцы, рассада, 
удобрения, садовый 

инвентарь 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

компенсационное 

35 

передвижн
ые объекты 

торговли 
(палатка, 

автолавка) 

непродовольствен-
ные товары 

саженцы, рассада, 
удобрения, садовый 

инвентарь 

6,0 
государственная 
неразграничен-

ная 
СМП 

на период 
действия схемы 

компенсационное 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.06.2022 г. № 406
г. Верхотурье

Об особенностях исчисления и установления
в 2022 году минимального размера оплаты

труда на территории городского округа
Верхотурский

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.05.2022 № 973 "Об особенностях исчисления и
установления в 2022 году минимального размера оплаты труда,
величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пен-
сии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополни-
тельного увеличения) размера фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимос-
ти одного пенсионного коэффициента дополнительной индексации
пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1
статьи 25 Федерального закона "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных учреждений и муниципаль-

ных предприятий городского округа Верхотурский обеспечить с
01 июня 2022 года выплату заработной платы работникам, отра-
ботавшим полную месячную норму рабочего времени и выпол-
нившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного Федеральным зако-
ном от 6 декабря 2021 года № 406-ФЗ "О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты
труда", с учетом увеличения на 10 процентов (15 279 рублей).

2. В минимальный размер оплаты труда с учетом увеличения
на 10 процентов входят: тарифная ставка, оклад (должностной
оклад, минимальный оклад), стимулирующие выплаты (доплаты и
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надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощритель-
ные выплаты).

Районный коэффициент (коэффициент) и процентные надбавки,
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климати-
ческими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, оплата праздничных (выходных)
дней, ночной и сверхурочной работы, не включаются в состав
минимального размера оплаты труда.

3. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить вып-
лату минимального размера оплаты труда с учетом увеличения на 10
процентов в пределах средств, доведенных до учреждения из бюдже-
та городского округа Верхотурский, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. Рекомендовать работодателям организаций всех форм соб-
ственности, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа Верхотурский, обеспечить выплату заработ-
ной платы не ниже установленного минимального размера оплаты
труда с учетом увеличения на 10 процентов.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022
года.

7. 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 03.06.2022 г. № 412
г. Верхотурье

О проведении фестиваля-ярмарки
"Верхотурские Троицкие гулянья" 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 поддержки устой-
чивого развития городского округа Верхотурский, формирова-
ния нового социально-экономического пространства, благоприят-
ного имиджа городского округа и привлечения туристов, в рам-
ках подпрограммы 5 "Организация и координация туристической
деятельности в городском округе Верхотурский" муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Развитие культу-
ры в городском округе Верхотурский до 2025 года", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль-ярмарку "Верхотурские Троицкие гу-

лянья" 12 июня 2022 года.
2. Утвердить программу фестиваля-ярмарки "Верхотурские

Троицкие гулянья" (прилагается).
3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
обеспечить выполнение программы праздничных мероприятий
фестиваля-ярмарки "Верхотурские Троицкие гулянья", органи-
зовать проведение мастер-класса верхотурских мастеров декора-
тивно-прикладного искусства.

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать в цент-
ре города выездную праздничную торговлю, работу пунктов
общественного питания.

5. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнитель-
ному органу государственной власти Свердловской области Верхо-
турское управление агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия (Таранов В.Н.) оказать содействие в участии в фестивале-яр-
марке "Верхотурские Троицкие гулянья" сельхозпроизводителей,
граждан, ведущих крестьянско-фермерские хозяйства, и личные под-
собные хозяйства, занимающиеся садоводством и животноводством.

6. Верхотурскому муниципальному унитарному предприятию
"Транспорт" (Созинов С.В.) организовать дополнительные рейсы
по маршруту "Верхотурье-Актай-Верхотурье" в соответствии со
временем проведения мероприятий.

7. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
культуры Свердловской области "Верхотурский государствен-
ный историко-архитектурный музей-заповедник" (Новиченков
Н.Н.) организовать:

1) проведение казачьего фестиваля;
2) выставочные экспозиции, посвященные российской истории,

с бесплатным входом 12 июня 2022 года.
8. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тата-
ринова В.А.) в срок до 11 июня 2022 года совместно с Отделом
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинский"
(Дуркин С.Ю.) и Отделением надзорной деятельности городского
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа Уп-
равления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России по Свердловской области (Подкорытов Р.Л.) прове-
сти обследование всех площадок, где запланировано проведение
праздничных мероприятий, на предмет антитеррористической за-
щищённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации городского округа Верхотурский (Татари-
нова В.А.) в срок до 11 июня 2022 года подготовить план эвакуации
людей и материальных ценностей в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций при проведении праздничных мероприятий.

10. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) обеспечить охрану об-
щественного порядка при проведении праздничных мероприятий
12 июня 2022 года и ограничение движение автотранспорта с 08:30
до 16:00 на перекрестке улиц Воинская-Советская, Советская-
Ершова, Ершова-Свободы.

11. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) обеспечить
уборку и своевременный вывоз мусора с городской площади.

12. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский (Мамонцева Т.В.):

1) организовать и провести акций "Окна России" и "Флаги России";
2) обеспечить участие Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования "Центр детского творчества" в
фестивале-ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья";

3) организовать выставку-продажу сувениров;
4) организовать работу детской площадки;
5) организовать мастер-класс.
13. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению ИК-53

(Каргелис Э.К) принять участие в фестивале-ярмарке "Верхотурские
Троицкие гулянья", представив изделия учреждения на продажу.

14. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровитель-
ному учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.)
организовать "Молодецкие забавы" в соответствии с требования-
ми правил проведения соревнований и безопасности проведения
мероприятий с массовым пребыванием людей.

15. Начальникам территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский оказать содействие в учас-
тии жителей сельских населенных пунктов в фестивале-ярмарке
"Верхотурские Троицкие гулянья".

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
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Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 03.06.2022 г. № 412

"О проведении фестиваля-ярмарки

"Верхотурские Троицкие гулянья"

Программа   фестиваля-ярмарки
"Верхотурские Троицкие гулянья"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.06.2022 г. № 413
г. Верхотурье

О внесении изменений в Условия размещения
нестационарных торговых объектов на

территории городского округа Верхотурский,
утвержденные постановлением

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 28 декабря 2009
года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях упорядочения размещения нестационарных торговых объек-
тов на землях или земельных участках, государственная собствен-
ность, на которые не разграничена или которые находятся в муни-
ципальной собственности, расположенных на территории городс-
кого округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

9.00 Божественная литургия 
                                                                              Свято-Троицкий собор 

10:00 Регистрация творческих коллективов  
Центр культуры 

10:00 Регистрация участников выставки-ярмарки народных ремесел, 
участников выставки-продажи торговых и сельскохозяйственных 
предприятий 

Центр культуры 
11:00 Начало работы ярмарки-продажи изделий декоративно -прикладного 

творчества 
Городская площадь  

11:00 Работа Ремесленной мастерской с мастер -классами     
Городская площадь  

 
12:00 Крестный ход   

12:00  Работа детской площадки «Детские потехи» 
Городская площадь                    

12:00   Работа площадки «Народные игры» 
Работа площадки «Умные игры»  
Работа площадки «Здоровье» 

Городская площадь                    
13:00  Фестиваль-ярмарка «Верхотурские Троицкие гуляния»  

Театрализованное представление творческих коллективов и 
фольклорных ансамблей  

Городская площадь  
13:30 Молодецкие забавы 

Городская площадь  
16:00  Закрытие фестиваля - ярмарки «Верхотурские Троицкие гулянья»  

Городская площадь  
18:00 Концерт ВИА «Экспромт»  

                                                                                        Городская площадь  
21:00 Молодежная дискотека  

Центр культуры  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 4 к Условиям размещения нестационарных

торговых объектов на территории городского округа Верхотурс-
кий, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.06.2019 № 528 "Об утверждении усло-
вий размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Верхотурский", изложить в новой редакции, в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 03.06.2022 г. № 413

Приложение № 4 к Условиям размещения

нестационарных торговых объектов на территории

городского округа Верхотурский

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

1. Ежегодная цена за установку и эксплуатацию НТО на терри-
тории городского округа Верхотурский определяется:

2. Если срок размещения НТО составляет более 1 года,
размер оплаты определяется по формуле:
Пл = УПКС x Кр x Sнто, где:
Пл - цена за размещение НТО, рублей в год без учета НДС;
УПКС - средний уровень (сегмент) кадастровой стоимости по

городскому округу Верхотурский (Приказ Министерства по уп-
равлению государственным имуществом Свердловской области
от 08.10.2020 № 3333 "Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на
территории Свердловской области"), руб.;

Кр - коэффициент за размещение НТО;
Sнто - площадь земельного участка равная площади НТО.
3. Если срок размещения НТО составляет менее 1 года, размер

оплаты определяется по формуле:
РПл = Пл x Кд / Кдг, где:
РПл - размер цены за размещение НТО, руб.;
Пл - цена за размещение НТО, руб. в год без учета НДС;
Кд - количество дней размещения НТО;
Кдг - количество дней в году.

Коэффициент за размещение нестационарных объектов:

№ п/п Вид нестационарного торгового объекта 

Коэффициент за 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

1. Павильон, площадь которого не превышает 100 кв.м 0,3 
2. Павильон, площадь которого более 100 кв.м 0,6 
3. Авто-палатки, автофургоны  19 
4. Палатки, площадь котор ых не превышает 10 кв.м 9,5 
5. Иной вид НТО 0,3 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.06.2022г. № 414
г. Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий по
специфической и неспецифической

профилактике клещевого энцефалита и
других клещевых инфекций на территории
городского округа Верхотурский на 2022 год

На основании статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52-РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", во исполнение требований санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энце-
фалита", с целью реализации мер по улучшению санитарно-эпиде-

миологической обстановки по заболеваемости весеннее-летним
клещевым энцефалитом на территории городского округа Верхо-
турский в 2022 году, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по специфической и неспеци-

фической профилактике клещевого вирусного энцефалита и дру-
гих клещевых инфекций на территории городского округа Верхо-
турский на 2022 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, уч-
реждений, индивидуальным предпринимателям обеспечить выпол-
нение плана мероприятий по специфической и неспецифической про-
филактике клещевого вирусного энцефалита и других клещевых ин-
фекций на территории городского округа Верхотурский 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 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 03.06.2022 г. № 414

"Об утверждении плана мероприятий по специфической и неспецифической профилактике клещевого вирусного энцефалита
и других клещевых инфекций на территории городского округа Верхотурский на 2022 год"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА И ДРУГИХ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2022 г.

№ п/п Основные мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 
1. Организационно-методическая работа 

1. Основные организационные и лечебно-профилактические мероприятия 
1.1. Подготовка и проведение заседаний санитарно-

противоэпидемической комиссии по вопросам профилактики 
клещевых инфекций перед началом и в течение сезона 
передачи клещевых инфекций, с заслушиванием 
руководителей предприятий, учреждений, организаций 
различных форм собственности 

Апрель 
Май 

Август 
Октябрь 

 
  

ГА УЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» 
(по согласованию); 
ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском районе и 
Верхотурском районе (по согласованию); 
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию). 

1.2. Проведение информационно-просветительской работы по 
профилактике КВЭ с использованием СМИ, наглядной 
агитации в ЛПУ, образовательных учреждениях, местах 
массового отдыха населения, на предприятиях, организациях 
различных форм собственности 

в 
эпидемический 

сезон 

ГА УЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
(по согласованию); 
Серовский ТО Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области  (по согласованию); 
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 
Средства массовой информации (по согласованию); 
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию). 

1.3. Обеспечение лечебно-профилактического учреждения 
лекарственными средствами, необходимыми для лечения 
больных клещевым вирусным энцефалитом 

ежегодно ГА УЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
 (по согласованию). 

1.4. Организация лабораторных обследований лихорадящих 
больных с неустановленным диагнозом, лиц с менингеальной 
симптоматикой и признаками очаговых поражений головного 
и спинного мозга неустановленной этиологии в период с 
апреля по октябрь с направлением материала в лабораторию 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области" 

в 
эпидемический 

сезон 

ГА УЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»   
(по согласованию). 

 1.5. Выделение необходимых финансовых средств на проведение 
дезинсекции, акарицидной обработки, дeратизации 
территорий, помещений, водоемов, зачистки растительности 
мест выплода комаров, клещей 

ежегодно Администрация городского округа Верхотурский,  
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели (по 
согласованию). 
Образовательные учреждения городского округа 
Верхотурский, МБУ «Актай», МБОУ ДОД «Детско -
юношеская спортивная школа», МБСОУ СК 
«Олимп», МКУ «Служба заказчика » городского 
округа Верхотурский 

1.6. Обеспечить немедленное информирование в Управление постоянно ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
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1.6. Обеспечить немедленное информирование в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской области при выявлении 
больных с признаками клещевого энцефалита 

постоянно ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском районе и 
Верхотурском районе (по согласованию); 
ГА УЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
(по согласованию); 
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»   
(по согласованию). 

1.7. Обеспечить готовность ЛПУ к приему больных клещевым 
вирусным энцефалитом, предусмотрев содержание 
необходимого коечного фонда, препаратов для лечения 
клещевого энцефалита, изделий медицинского назначения  

 постоянно  ГА УЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
 (по согласованию). 

1.8. Проводить мониторинг за обращением населения в ЛПУ по 
поводу присасывания клещей, проведением экстренной 
профилактики и профилактических прививок против 
клещевого вирусного энцефалита 

ежегодно ГА УЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
 (по согласованию); 
Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»   
(по согласованию). 
  

1.9. Проводить исследования напряженности иммунитета к вирусу 
клещевого вирусного энцефалита у животных – основных 
прокормителей клещей 

ежегодно ОГБУ «Верхотурская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» (по согласованию). 

1.10 Осуществлять сбор клещей от населения для исследования на 
антиген или РНК вируса клещевого вирусного энцефалита и 
других возбудителей клещевых инфекций  

 Апрель-октябрь Серовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»   
(по согласованию). 

 1.11 Проведение иммунизации населения с целью достижения 95% 
охвата населения прививками против клещевого вирусного 
энцефалита 

 постоянно ГА УЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»   
(по согласованию). 
 

2. Профилактические и противоэпидемические мероприятия  
2.1. Обеспечить проведение дезинсекционных   обработок и 

дератизации территорий, водоемов, помещений, а также 
зачистки водоемов, благоустройство подвальных помещений, 
территорий, в том числе при подготовке летних 
оздоровительных учреждений к приему отдыхающих. 

Апрель-май Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели (по 
согласованию); 
Образовательные учреждения городского округа 
Верхотурский, МБУ «Актай», МБОУ ДОД «Детско -
юношеская спортивная школа», МБСОУ СК 
«Олимп», МКУ «Служба заказчика » городского 
округа Верхотурский 

2.2. Обеспечить соблюдение обязательных требований в области 
биологической безопасности в ЛПУ 

постоянно ГА УЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  
(по согласованию). 

2.3 Обеспечить контингенты, профессионально связанные с 
лесом, спецодеждой, акарицидными и репелентными 
средствами для защиты от гнуса и клещей, проводить 
инструктаж на рабочем месте по вопросам использования 
препаратов и поведения в лесу и на природе 

ежегодно Руководители предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.06.2022 г. № 416
г. Верхотурье

О предоставлении мер имущественной
поддержки юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям,
пострадавшим в условиях ухудшения

экономической ситуации на территории
городского округа Верхотурский в результате
введения в отношении Российской Федерации

политических, экономических и иных
санкций

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121 "О мерах по
обеспечению социально-экономической стабильности и защиты
населения в Российской Федерации", Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 мая 2022 года № 228-УГ "О предоставлении
мер имущественной поддержки юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, пострадавшим в условиях ухудшения

экономической ситуации на территории Свердловской области в
результате введения в отношении Российской Федерации полити-
ческих, экономических и иных санкций", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям отсрочку уплаты платежей по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных
на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Верхотурский, и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования городской округ Вер-
хотурский, заключенным до 1 января 2022 года и уплата по кото-
рым предусмотрена в 2022 году.

Отсрочка, предусмотренная частью первой настоящего пун-
кта, предоставляется на срок с 1 апреля по 30 сентября 2022
года при условии, что задолженность по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций подлежит уп-
лате с 1 октября по 31 декабря 2022 года ежемесячно, равны-
ми платежами.

2. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, включенным в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, отсрочку уплаты
платежей по договорам аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности городского ок-
руга Верхотурский (за исключением земельных участков),
заключенным до 1 января 2022 года и уплата по которым пре-

Продолжение на стр. 13
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дусмотрена в 2022 году.
Отсрочка, предусмотренная частью первой настоящего пунк-

та, предоставляется на срок с 1 апреля по 30 сентября 2022 года
при условии, что задолженность по договорам аренды недвижи-
мого имущества подлежит уплате с 1 октября по 31 декабря 2022
года ежемесячно, равными платежами.

3. Установить, что начисление пеней, штрафов, процентов
за пользование чужими денежными средствами или иных мер
ответственности в связи с несоблюдением порядка и сроков
внесения платы в течение 2022 года, в том числе если такие
меры предусмотрены договорами аренды недвижимого иму-
щества, договорами аренды земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности городского округа Верхо-
турский, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории муниципального
образования городской округ Верхотурский, договорами на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, не произ-
водится.

4. Рекомендовать муниципальным учреждениям городского
округа Верхотурский, муниципальным унитарным предприяти-
ям городского округа Верхотурский, руководствоваться настоя-
щим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.

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

7. Контроль  исполнения настоящего постановления отставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Окончание. Начало на стр. 12 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.06.2022 г. № 417
г. Верхотурье

 Об утверждении Порядка и сроков
составления  проекта бюджета городского

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

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городс-
ком округе Верхотурский, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года № 18, Порядком
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский, утвержденным постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 30.06.2021г. № 500, в
целях организации составления проекта бюджета городского окру-
га Верхотурский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки  составления  проекта бюджета

городского округа  Верхотурский на  2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов (прилагается).

2. Главным распорядителям бюджетных средств городского
округа Верхотурский, руководителям структурных подразделе-
ний Администрации городского округа Верхотурский, руководи-
телям учреждений, ответственным за исполнение Порядка, орга-
низовать своевременное выполнение мероприятий Порядка.

3. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета
городского округа Верхотурский, не являющимся органами мес-
тного самоуправления,  принять участие в реализации мероприя-
тий Порядка.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением  Администрации  городского округа Верхотурский от 06.06.2022 г. № 417

"Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета городского округа Верхотурский на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов"

Порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа Верхотурский на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

№ 
П/П 

Наименование мероприятий  Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители  
1 Предоставить в комитет экономики и планирования Администрации городского 

округа Верхотурский:  
  

1) проекты постановлений об утверждении муниципальных программ (внесение 
изменений в муниципальные программы, изложив в новой редакции), подлежащих 
реализации в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов,  для подготовки 
заключения о соответствии целей, задач, показателей муниципальной программы и 
требованиям к форме и содержанию муниципальной программы, в количестве 3-х 
экземпляров; 

до 01 июля 2022 года  Ответственные лица за 
исполнение 

муниципальных программ 

2 Разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский в сети 
интернет: 

  

1) проекты муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 
программы, изложив в новой редакции) для проведения общественного обсуждения; 

до 05 июля 2022 года Ответственные лица за 
исполнение 

муниципальных программ 
3 Предоставить в Счетную палату (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский: 
  

1) проекты муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 
программы, изложив в новой редакции), подлежащих реализации в 2023 году и 
плановом периоде 2024 и 2025 годов,  для проведения экспертизы в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;  

до 05 июля 2022 года Комитет экономики и 
планирования 

4 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа 
Верхотурский: 
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1) проекты муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 
программы, изложив в новой редакции), подлежащих реализации в 2023 году и 
плановом периоде 2024 и 2025 годов, для подготовки заключения в части 
обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств 
бюджета городского округа Верхотурский;  

до 05июля 2022 года Комитет экономики и 
планирования 

5 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский:  
1) информацию из государственного лесного реестра о площадях лесных участков 

(городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий), расположенных в 
границах городского округа, по состоянию на 01 января 20 22 года; 

до 12 июля 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
2) прогноз доходов и расходов бюджета городского округа Верхотурский на   2023 

году и плановом периоде 2024 и 2025 годов в связи с использованием и продажей 
имущества, земельных участков, государственная собственность на которые не  
разграничена и которые расположены в границах городского округа, и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации; 

до 12 июля 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

3) сведения о площади земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, по состоянию на 01 января 2022 года, и их количестве, в отношении которых 
необходимо произвести в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов работы по 
формированию земельных участков в соответствии со статьёй 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»; 

до 12 июля 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

4) 
 

сведения из государственного водного реестра о площадях водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 01 января 2022 года; 

до 12 июля 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
5) сведения о средней стоимости работ по формированию земельных участков на 

территории городского округа Верхотурский (за один квадратный метр) в 
соответствующих годах; 

до 12 июля 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

6) информацию об общем количестве и площади земельных участков, 
расположенных па территории городского округа, учтённ ых по состоянию на 01 января 
2022 года в Едином государственном реестре земель;  

до 12 июля 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

7) информацию о количестве земельных участков в садоводческих товариществах, 
расположенных на территории городского округа, учтенных по состоянию на 01 января 
2022 года в государственном статистическом отчете «О наличии земель и 
распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям»;  

до 12 июля 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

 8) информацию об общей площади земель застройки в городском округе, учтенных в 
годовом статистическом отчете «О наличии и распределении земель по формам 
собственности, категорий и угодьям и пользователям» по состоянию на 01 января 20 22 
года. 

до 12 июля 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

6 
 
 

Предоставить: 
1) в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский;  
2) в комитет экономики и планирования Администрации городского округа 
Верхотурский: 

  

1) информацию о количестве гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, согласованную с Уральским управлением Федерал ьной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по состоянию на 01 
января 2022 года; 

до 15 июля 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

2) сведения о протяжённости автомобильных дорог местного значения в городском 
округе Верхотурский по состоянию на 01 января 2021 года по категориям 
автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городского округа; 

до 15 июля 2022года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

3) сведения о наличии (отсутствии) необходимости осуществления в 202 3 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов  мероприятий по оформлению права собственности 
на автомобильные дороги местного значения; 

до 15 июля 2022года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

4) информацию о планируемой на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
численности получателей мер социальной поддержки и объем средств, необходимых 
для осуществления государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

до 15 июля 2022года Отдел монетизации льгот 
и субсидий по оплате 
коммунальных услуг 

5) информацию о дате проведения муниципальных выборов, планируемых к 
проведению в 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов , о численности 
избирателей, количестве территориальных окружных, участковых избирательных 
комиссий, объемах финансирования в разрезе мероприятий; 

до 15 июля 2022года Верхотурская районная 
территориальная 

избирательная комиссия 

7 Провести согласование в соответствующих Министерст вах Свердловской области:   

1) количественных изменений производственно-сетевых показателей 
муниципальных учреждений; 

исходные данные, используемые для расчета объемов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
по форме, установленной соответствующими Министерствами Свердловской области;  

до 15 июля 2022 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

8 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
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2) реестр муниципальных услуг на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;  до 30 июля 2022 года Главные распорядители 
бюджетных средств  

11 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа 
Верхотурский : 

  

1) Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа 
Верхотурский на  2023 год и плано вый период 2024 и 2025 годов; 

до 16 августа 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
12 

 
 

Предоставить: 
1) в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский;  
2) в комитет экономики и планирования Администрации городского  округа Верхотурский:  

1) информацию о планируемых на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
субсидиях организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа 
Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги; 

до 23 августа 2022 года Отдел жилищно-
коммунального хозяйства  

2) информацию об объемах финансирования на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов на реализацию на территории городского округа Верхотурский 
государственных программ Свердловской области в соответствии с  действующими 
нормативными правовыми актами; 

до 23 августа 2022 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

13 Представить в Министерство финансов Свердловской области:  
1) исходные данные, используемые для расчёта объёма дотации и безвозмездных 

перечислений из областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов; 

в сроки, установленные 
Министерством финансов 

Свердловской области 

Финансовое управление  

14 Согласовать в Министерстве финансов Свердловской области:  
1) исходные данные для расчёта дотаций из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных 
районов (городских округов) на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ; 

в сроки, установленные 
Министерством финансов 

Свердловской области 

Финансовое управление  

15 Разработать и представить в Думу городского окр уга Верхотурский : 
1) проект Решения Думы городского округа Верхотурский об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа 
Верхотурский на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  ; 

до 23 августа 2022 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

16 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 

1)     сведения о пол овозрастном составе постоянного населения на территории городского 
округа Верхотурский по состоянию на 01 января 2021 года; 

до 19 июля 2022 года Комитет экономики и 
планирования 

 2)     прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного  
работника на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ; 

до 19 июля 2022 года Комитет экономики и 
планирования 

3) показатели прогноза социально-экономического развития городского округа 
Верхотурский на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ; 

фонд оплаты труда; 
численность занятых в экономике; 
прибыль прибыльных организаций; 
прогноз численности постоянного населения на территории городского округа 

Верхотурский по состоянию на 01 января 2023 года; 

до 19 июля 2022 года Комитет экономики и 
планирования 

4) прогноз социально-экономического развития городского округа Верхотурский на  2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов;  

до 19 июля  2021 года Комитет экономики и 
планирования 

5) реестр муниципальных программ с указанием объемов бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа Верхотурский, подлежащих реализации в 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов;  

до 20 июля 2022 года  Комитет экономики и 
планирования 

6) прогноз поступлений администрируемых платежей в бюджет городского округа 
Верхотурский на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также оценку 
поступлений за 2022 год по кодам бюджетной классификации (с приложением 
расчетов, произведенных главными  администраторами доходов бюджета гор одского 
округа Верхотурский в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования 
поступлений доходов, и пояснительной записки);  

до 20 июля 2022 года  Главные администраторы 
доходов бюджета  

7) прогноз поступлений в  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  в бюджете 
городского округа Верхотурский от оказания платных услуг (работ) деятельности 
казенных учреждений городского округа Верхотурский;  

до 20 июля 2022 года  Главные администраторы 
доходов бюджета  

8) согласованные с отраслевыми Министерствами Свердловской области 
количественные изменения производственно-сетевых показателей муниципальных 
учреждений; 

до 20 июля 2022 года  Главные распорядители 
бюджетных средств 

9 Направить ответственным лицам за исполнение муниципальных программ:    

1) копии заключений муниципальных программ (внесение изменений в 
муниципальные программы) главных распорядителей бюджетных средств городского 
округа Верхотурский  

до 26 июля  2022 года Финансовое управление, 
Комитет экономики и 

планирования 
Счетная палата 

(контрольный орган) 
10 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа 

Верхотурский : 
  

1) сведения о целях гарантирования с указанием объемов обязательств по каждой 
цели и сроках их исполнения, для обеспечения которых планируется предоставить  
муниципальные гарантии городского округа Верхотурский в 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов; 

до 30 июля 2022 года  Отдел жилищно-
коммунального хозяйства  
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2) обоснование бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов годов  (с пояснительной запиской) по форме, утвержденной Финансовым 
управлением Администрации городского  округа Верхотурский; 

до 30 августа 2022 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

17 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
1) реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств 

городского округа Верхотурский по прогнозной оценке обязательств на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов. При расчете оценки расходных обязательств  2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов необходимо учесть прогнозные 
коэффициенты роста тарифов на оплату коммунальных услуг и индекс роста 
потребительских цен, в соответствии с прогнозом сценарных условий социально-
экономического развития Российской Федерации (доводятся дополнительно);  

размеры повышения фондов оплаты труда муниципальных учреждений 
образования и культуры определяются исходя из параметров средней заработной 
платы установленных Планом мероприятий («дорожной карты»); 

до 05 сентября 2022 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

18 Разработать и представить главе городского округа Верхотурс кий: 
1) проект постановления Администрации городского округа Верхотурский об 

утверждении перечня объектов капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа Верхотурский и объёмов инвестиций, направляемых в 
эти объекты из бюджета городского округа Верхотурский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов; 

до 28 сентября 2022 года Комитет экономики и 
планирования 

19 Направить главным распорядителям средств бюджета городского округа Верхотурский : 
1) плановые объёмы бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов; 

до 01 октября 2022 года Финансовое управление  

20 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
1) уточненный прогноз поступлений администрируемых платежей в бюджет 

городского округа Верхотурский на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов , а 
также оценку поступлений за 2022 год по кодам бюджетной классификации (с 
приложением расчетов и пояснительной записки); 

до 05 октября 2022 года Главные администраторы 
доходов бюджета  

2) реестр источников доходов бюджета городского округа Верхотурский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов; 

до 08 октября 2022 года Главные администраторы 
доходов бюджета  

3) распределение бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюдже тной 
классификации расходов бюджета для включения в проект бюджета городского округа 
Верхотурский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ; 

до 01 ноября 2021 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

4) реестр расходных обязательств главного рас порядителя бюджетных средств на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ; 

до 09 ноября 2022 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

5) основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
Верхотурский; 

до 10 ноября  2022 года Комитет экономики и 
планирования 

21 Представить в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский : 

1) паспорта муниципальных программ по плановым объёмам бюджетных 
ассигнований  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ; 

до 11 ноября 2022 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

22 Представить в Администрацию городского округа Верхотурский : 
1) проект решения о бюджете городского округа Верхотурский, а также 

разрабатываемые одновременно документы и материалы;  
до 11 ноября 2022 года Финансовое управление 

23 Рассмотреть и направить в Думу городского округа Верхотурский:  
1) проект решения о бюджете, иные документы и материалы, характеризующие 

бюджетно-финансовую политику городского округа  
до 15 ноября 2022 года Финансовое управление, 

Администрация 
городского округа 

Верхотурский 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.06.2022 г. № 418
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по повышению

доходного потенциала городского округа
Верхотурский на 2022 - 2024 годы и Перечня
целевых показателей Плана мероприятий

("дорожной карты) по повышению доходного
потенциала городского округа Верхотурский

на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 16 января 2017 года № 13 "Об утверждении
Основ государственной политики регионального развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года", распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 08.04.2022 г. № 138-РП "Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повы-
шению доходного потенциала Свердловской области на 2022-2024
годы и Перечня целевых показателей Плана мероприятий ("до-
рожной карты") по повышению доходного потенциала Свердлов-
ской области на 2022-2024 годы" разработанного с учетом Мето-
дических рекомендаций органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органам местного самоуправления,
способствующих увеличению доходной базы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований (пись-
мо Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2018

Верхотурский на  2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  ; 
16 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
1) проект муниципальных заданий и расчет финансового обеспечения деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

до 23 августа 2022 года Главные распорядители 
бюджетных средств 
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г. № 06-04-11/01/78417), в целях обеспечения сбалансированности
бюджета городского округа Верхотурский, повышения качества
администрирования налоговых и неналоговых доходов, подлежа-
щих зачислению в бюджет городского округа Верхотурский, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по по-

вышению доходного потенциала городского округа Верхотурс-
кий на 2022 - 2024 годы (далее - План мероприятий) (прилагается).

2. Утвердить Перечень целевых показателей Плана мероприя-
тий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала го-
родского округа Верхотурский на 2022 - 2024 годы (прилагается).

3. Ответственным исполнителям:
1) принять меры по исполнению Плана мероприятий:
2) обеспечить предоставление информации о выполнении Пла-

на мероприятий в Финансовое управление Администрации город-
ского округа Верхотурский согласно приложению 1 с нарастаю-
щим итогом (за первый квартал, первое полугодие и девять меся-
цев отчетного года):

ежеквартально - в срок не позднее 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом;

за календарный год - в срок не позднее 15 числа месяца, следу-

ющего за отчетным годом, если Планом не определен иной срок
исполнения.

4. Финансовому управлению Администрации городского ок-
руга Верхотурский предоставлять информацию о выполнении
Плана мероприятий в Министерство финансов Свердловской об-
ласти с нарастающим итогом (за первый квартал, первое полуго-
дие и девять месяцев отчетного года):

ежеквартально - в срок не позднее не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом;

за календарный год - в срок не позднее 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным годом, если Планом не определен иной срок
исполнения.

5. Признать утратившим силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 15.04.2019 г. № 269 "Об ут-
верждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по повыше-
нию доходного потенциала городского округа Верхотурский на
2019-2021 годы".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с
1 января 2022 года.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 06.06.2022 г. № 418
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала городского округа Верхотурский

на 2022-2024 годы и Перечня целевых показателей плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала

городского округа Верхотурский на 2022-2024 годы"

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению доходного потенциала
городского округа Верхотурский на 2022-2024 годы

Но-
мер  
стро
ки 

Наименование мероприятия Исполнители 
Рекомендуемый 

срок 
исполнения 

Ожидаемый результат  

 
1 2 3 4 5 
Раздел 1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов, 

зачисляемых в бюджет городского округа Верхотурский  
1 Организация работы и участие в деятельности 

межведомственных комиссий в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа 
Верхотурский от 27.12.2012 № 1621по выявлению 
резервов поступлений в консолидированный бюджет 
Свердловской области налога на доходы физических 
лиц путем заслушивания руководителей организаций 
по вопросам доведения заработной платы до среднего 
уровня по соответствующему виду экономической 
деятельности, а также своевременности перечисления 
хозяйствующими субъектами (налоговыми агентами) 
удержанных сумм налога на доходы физических лиц 
(в том числе участие в работе комиссий по 
легализации «теневой» заработной платы в целях 
выявления и пресечения «конвертных» схем 
уклонения от налогообложения).  
Информация о результатах работы представляется в 
Финансовое управление Администрации городского 
округа Верхотурский (далее – Финансовое 
управление)  по форме согласно таблице 1 раздел  
«А» к настоящему плану 

Комитет экономики  и 
планирования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
Финансовое 
управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежеквартально обеспечение исполнения  
прогнозируемых сумм 
поступлений доходов по налогу 
на доходы физических лиц и 
учет выявляемых тенденций при 
разработке проекта Решения 
Думы городского округа 
Верхотурский  о внесении 
изменений в Решение Думы 
городского округа 
Верхотурский  
о бюджете городского округа  
на очередной финансовый год 
и плановый период 
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Информация о результатах работы представляется 
в Финансовое управление форме согласно 
приложению к настоящему плану мероприятий 
(таблица 2) 

3 Анализ информации о задолженности предприятий, 
имеющих недоимку по налогам и сборам, 
зачисляемым в областной и местные бюджеты, 
проведение работы с налогоплательщиками по ее 
погашению путем заслушивания на соответствующих 
комиссиях руководителей и собственников 
организаций, в том числе путем осуществления 
выездных мероприятий в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа 
Верхотурский от 27.12.2012 г. № 1621 и 
соответствующими правовыми актами городского 
округа Верхотурский.  
Информация о результатах работы представляется 
в Финансовое управление плану мероприятий 
(таблица 1 раздел «А») 

Комитет экономики и 
планирования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
Финансовое 
управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
образований  

ежеквартально обеспечение поступлений в 
областной и местные бюджеты 
за счет погашения 
(урегулирования) 
задолженности 

 

2 Проведение мероприятий по вовлечению 
в налогооблагаемый оборот доходов от сдачи 
физическими лицами в аренду недвижимого 
имущества, в том числе: 
1) проведение работы с организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными 
домами (управляющими компаниями 
и товариществами собственников жилья), 
о необходимости направления перечня адресов 
помещений, в отношении которых у  них имеются 
сведения о сдаче в аренду данного имущества; 
2) организация горячей линии (телефона доверия) для 
сообщения о фактах сдачи физическими лицами 
жилых помещений в аренду и направление данной 
информации в территориальный налоговый орган. 
Информация о результатах работы представляется 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
МКУ «Служба 
заказчика» городского 
округа Верхотурский 

ежеквартально обеспечение дополнительных 
поступлений по налогу на 
доходы физических лиц за счет 
вовлечения доходов от сдачи в 
наём или аренду физическими 
лицами собственных жилых 
помещений в налогооблагаемый 
оборот 

4 Осуществление контроля за финансовой дисциплиной 
организаций, финансируемых из областного и 
местных бюджетов, в части полноты 
и своевременности уплаты налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в консолидированный 
бюджет Свердловской области, посредством 
организации сверки расчетов с бюджетом 
подведомственными организациями с 
периодичностью не реже одного раза в квартал с 
использованием электронных сервисов Федеральной 
налоговой службы или иных систем защищенного 
электронного документооборота с государственными 
контролирующими органами для юридических лиц, 
а также принятие мер по ее погашению 
(урегулированию)  

Финансовое 
управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежеквартально укрепление финансовой 
дисциплины организаций, 
финансируемых из местных 
бюджетов, а  также обеспечение 
поступлений в 
консолидированный бюджет 
Свердловской области за счет 
погашения задолженности 

5 Проведение в полном объеме претензионно-исковой и 
адресной работы с арендаторами, имеющими 
задолженность по арендным платежам за пользование 
имуществом и земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности. 
Информацию представлять в Финансовое управление 
по форме согласно таблице 3 и 3  раздел «А» к 
настоящему плану 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
МКУ «Служба 
заказчика» городского 
округа Верхотурский 

ежеквартально увеличение неналоговых 
доходов за счет фактического 
взыскания сумм задолженности 
по арендным платежам за 
использование земельных 
участков и (или) имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

6 Проведение инвентаризации договоров аренды 
муниципального имущества, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
или собственность на которые не разграничена, 
на предмет соответствия условий предоставления 
имущества положениям заключенных договоров 
аренды.  
Информация о результатах работы пред ставляется 
в
приложению к настоящему плану мероприятий
(таблица 4)

Финансовое управление  форме согласно 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  
 

ежеквартально  
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7 Проведение инвентаризации муниципального 
имущества, в том числе переданного в хозяйственное 
ведение муниципальным унитарным предприятиям 
и оперативное управление бюджетным, автономным, 
казенным учреждениям, находящегося в 
безвозмездном пользовании, с целью принятия 
решения о дальнейшем его использовании. 
Информация о результатах работы представляется 
в Финансовое управление форме согласно 
приложению к настоящему плану мероприятий 
(таблица 5) 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  
 

ежеквартально 
 

увеличение неналоговых 
доходов за счет выявления 
полностью  или частично 
неиспользуемого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и принятия по 
нему решения о сдаче в аренду 
или продаже в установленном 
законодательством порядке  

8 Мониторинг доходов, поступающих в местный 
бюджет, от приватизации (реализации) объектов 
муниципального имущества, решение о включении в 
прогнозный план (программу) приватизации которых 
принято по результатам оценки оптимальности 
состава и эффективности использования 
муниципального имущества, осуществляемой в 
соответствии с муниципальными правовыми актами 

Финансовое 
управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно увеличение неналоговых 
доходов 

9 Проведение комплексных кадастровых работ в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно,  
 

вовлечение  
в налогооблагаемый 
(хозяйственный) оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого имущества и 
обеспечение своевременного 
поступления имущественных 
налогов и неналоговых доходов 
от его реализации или 
использования 

10 Организация и проведение мероприятий по 
определению (уточнению) характеристик и сведений 
о правообладателях объектов недвижимого 
имущества по перечням, по которым отсутствуют 
следующие сведения:  
1) о правообладателях, в том числе отдельно по ранее 
учтенным объектам;  
2)  о виде разрешенного использовании земельного 
участка; 
3) о категории земельного участка    

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно вовлечение  
в налогооблагаемый 
(хозяйственный) оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого имущества и 
обеспечение своевременного 
поступления неналоговых 
доходов от его реализации или 
использования 

11 Направление в орган, осуществляющий 
государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав, документов по 
объектам недвижимого имущества (содержащихся в 
них сведений) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия для последующего 
внесения сведений в ЕГРН  
 
 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
 

в сроки, 
установленные 
Федеральным 

законом от 
13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О 
государственно
й регистрации 

недвижимости» 

вовлечение  
в налогооблагаемый 
(хозяйствующий) оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого имущества и 
обеспечение своевременного 
поступления имущественных 
налогов и неналоговых доходов 
от его реализации или 
использования 

12 Организация работы по информированию 
территориальных налоговых органов о выданных 
разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, оформленных 
юридическими лицами, и предоставление в 
Финансовое управление информации по форме 
согласно таблице 6 к настоящему плану 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно, 
до 10 апреля 

года, 
следующего за 

отчетным 

привлечение организаций к 
своевременному учету объектов 
капитального строительства в 
качестве основных средств и 
уплате налога на имущество 
организаций 

Раздел 2. Мероприятия, направленные на активизацию работы по выявлению потенциальных доходных источников бюджета 
городского округа Верхотурский  

13 Инвентаризация муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований, касающихся установления налога на 
имущество физических лиц и земельного налога, на 
предмет дублирования оснований льготирования и 
льготных категорий налогоплательщиков, 

Финансовое 
управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно,  
до 20 октября  

отчетного года 
 

подготовка предложений по  
совершенствованию налоговой 
политики в городском округе  
Верхотурский 
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льготных категорий налогоплательщиков, 
предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации, а так же невостребованных налоговых 
льгот с последующим их исключением из указанных 
муниципальных правовых актов и направление в 
Министерство финансов Свердловской области 
информации по форме согласно таблице 7 к 
настоящему плану мероприятий 

14 Обеспечение публикации (размещения) отчетов по 
налоговым расходам местного бюджета на 
официальных сайтах администраций муниципальных 
образований в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Финансовое 
управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно,  
до 20 октября  

отчетного года 
 

обеспечение прозрачности 
налоговой и бюджетной 
политики, проводимой в 
Свердловской обла сти 

15 Внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования в рамках государственной 
программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 г. 
№ 1209-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 
2024 года». 

Комитет экономики и 
планирования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно участие граждан в решении 
вопросов местного значения, 
поступление дополнительных 
средств в местные бюджеты 

Раздел 3. Мероприятия, способствующие развитию экономического потенциала городского округа Верхотурск ий 

16 Реализация мероприятий, в том числе в рамках 
муниципального земельного контроля по выявлению  
земельных участков,  используемых не целевому 
назначению. 
Выявление неиспользуемых земельных участков,  
выявление невостребованных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения в отношении 
которых требуется  принятие мер по оформлению их в 
муниципальную собственность и во влечение в 
хозяйственный оборот 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежеквартально вовлечение  
в налогооблагаемый оборот 
неучтенных земельных участков  
и обеспечение своевременного 
поступления арендной платы в 
местный бюджет 

17 Проведение в том числе рейдовых мероприятий 
межведомственных комиссий («мобильных групп») 
по выявлению неучтенных объектов недвижимого 
имущества (объектов капитального строительства 
и земельных участков) или уточнению характеристик 
по ранее учтенным объектам недвижимого имущества 
(объектам капитального строительства и земельным 
участкам) в целях дополнения сведений ЕГРН. 
Информация о результатах работы органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
представляется в Финансовое управление по форме 
согласно приложению к настоящему плану 
мероприятий (таблица 8) 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежеквартально вовлечение  
в налогооблагаемый 
(хозяйственный) оборот 
неучтенных земельных участков 
и объектов недвижимого 
имущества, обеспечение 
своевременного арендной платы 
в местный бюджет 

18 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на активизацию использования 
гражданами новых механизмов, позволяющих 
оформлять право на принадлежащее недвижимое 
имущество в упрощенном порядке в соответствии с 
положениями федеральных законов от 30.06.2006 г. 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества» и от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акт ы 
Российской Федерации». 
Информация о результатах работы представляется в 
Финансовое управление по форме согласно таблицы 
9 к настоящему плану мероприятий 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежеквартально вовлечение  
в налогооблагаемый оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого, увеличение 
налоговых доходов по 
земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц 

19 Организация и проведение мероприятий по 
выявлению фактов использования земельных 
участков без правовых оснований, направление 
предостережений и проведение претензионно-
исковой работы по взысканию неосновательного 
обогащения с фактических землепользователей в 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 

ежегодно,  
до 10 июля 

отчетного года 
и до 15 января 

года, 
следующего за 

увеличение неналоговых 
доходов местных бюджетов, 
стимулирование фактических 
землепользователей к 
оформлению 
правоустанавливающих 
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22 Принятие мер по обеспечению поступления платы за 
право размещения нестационарных торговых 
объектов 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежеквартально обеспечение поступлений 
неналоговых доходов в  местные 
бюджеты 

23 Предоставление сведений о перечислениях за 
размещение нестационарных торговых объектов на 
землях, находящихся в муниципальной 
собственности, и землях, государственная 
собственность на которые не разграничена. 
Информация предоставляется в Министерство 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области по форме согласно 
таблице 13 к настоящему плану мероприятий 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежегодно,  
до 15 января 

года, 
следующего за 

отчетным годом 

 

Раздел 4. Мероприятия, направленные на стимулирование доходного потенциала городского округа Верхотурский посредством 

обогащения с фактических землепользователей в 
соответствии с методическими рекомендациями 
органам местного самоуправления по взысканию 
неосновательного обогащения с лиц, использующих 
земельные участки без правовых оснований. 
Информация о результатах проведенных мероприятий 
предоставляется в Финансовое управление по форме 
согласно таблице 10 к настоящему плану 
мероприятий 

городского округа 
Верхотурский 

следующего за 
отчетным годом 

правоустанавливающих 
документов на земельные 
участки 

20 Мониторинг поступления платы за размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов в 
рамках исполнения постановления Правительства 
Свердловской области от 26.08.2021 г. № 543 -ПП «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях 
размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, на землях 
или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, публичных сервитутов». 
Информация о результатах проведенных мероприятий 
предоставляется в Финансовое управление по форме 
согласно таблице 11 к настоящему плану 
мероприятий 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежеквартально увеличение неналоговых 
доходов местных бюджетов, 
вовлечение в хозяйственный 
оборот земельных участков 

21 Взаимодействие с налогоплательщиками 
и территориальными налоговыми органами по 
вопросу привлечения к постановке на налоговый учет 
в качестве обособленных подразделений организаций, 
зарегистрированных в качестве налогоплательщиков 
за пределами Свердловской области (далее – 
иногородние (иностранные) организации), в том 
числе участвующих в реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципального 
образования, в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и территориальных 
налоговых органов по постановке на налоговый учет 
обособленных подразделений организаций по месту 
осуществления ими деятельности. 
Информация о результатах проведенных мероприятий 
представляется в
согласно  к настоящему плану таблице 12
мероприятий 

Финансовое управление по форме 

Комитет экономики и 
планирования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

ежеквартально увеличение объема 
обязательных платежей 
в областной и местные бюджеты 
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Таблица 1 раздел "А"

ИНФОРМАЦИЯ
органов местного самоуправления муниципальных образований по итогам работы межведомственных комиссий

Номер 
строки 

Наименование показателя 

За 
отчетный 

период 
20__ года 

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года 

Рост 
(снижение) к 
аналогичному 

периоду 
прошлого 

года 

В процентах  
к аналогичному 

периоду 
прошлого года 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных заседаний комиссий      
2. Количество налогоплательщиков, приглашенных на заседания 

комиссий, всего, из них: 
    

по вопросу легализации теневой заработной платы     
по вопросу снижения недоимки     

3. Количество налогоплательщиков, заслушанных на комиссиях, 
всего, из них: 

    

по вопросу легализации теневой заработной платы     
по вопросу снижения недоимки     

4. Результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной платы  
5. Количество работодателей, повысивших заработную плату 

своим работникам     
Сумма дополнительно исчисленного налога на доходы 
физических лиц, тыс. рублей     
Сумма дополнительно поступившего в консолидированный 
бюджет Свердловской области налога на доходы физических 
лиц, тыс. рублей     

6. Результаты работы комиссий по вопросу снижения задолженности 
7. Количество налогоплательщиков, погасивших задолженность 

полностью, единиц     
8. Количество налогоплательщиков, погасивших задолженность 

частично, единиц     
 9. Сумма погашенной недоимки в консолидированный бюджет 

Свердловской области налогоплательщиков,  заслушанных 
на комиссиях, по состоянию на отчетную дату, всего , тыс. рублей     
в том числе:      
по налогу на прибыль организаций     
по налогу на доходы физических лиц     
по налогу на имущество организаций     
по налогам, предусмотренным специальными налоговыми 
режимами     
по транспортному налогу     
по налогу на имущество физических лиц     
по земельному налогу     
по налогу на добычу полезных ископаемых     
по прочим неналоговым доходам     

10. Сумма погашенной задолженности по страховым взносам 
во внебюджетные фонды, тыс. рублей      

 

таблице 13 к настоящему плану мероприятий 
Раздел 4. Мероприятия, направленные на стимулирование доходного потенциала городского округа Верхотурский посредством 

совершенствования подходов к межбюджетному регулированию на региональном уровне  
24 Осуществление мониторинга эффективности 

деятельности административных комиссий, 
созданных в соответствии с Законом Свердловской 
области от 23 мая 2011 года №  31-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий».  
Информация о результатах работы административной 
комиссии, представляется в Финансовое управление 
по форме согласно таблице 14 к настоящему плану 

Административная 
комиссия 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 

ежеквартально оценка бюджетной 
эффективности переданных 
полномочий и обеспечение 
поступлений неналоговых 
доходов местный бюджет от их 
деятельности  
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Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ о работе по вовлечению в налогооблагаемый оборот доходов от сдачи физическими лицами
в аренду недвижимого имущества

в __________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

за ____________________________________________
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
строки 

Наименование показателя 
За отчетный 

период 
20__ года 

За аналогичный 
период прошлого года  

Рост 
(снижение) 

к 
аналогичному 

периоду 
прошлого 

года 
1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных заседаний рабочих групп    
2. Количество объектов, в отношении которых поступила 

информация о фактах сдачи физическими лицами недвижимого 
имущества, всего 
из них: 

   

3. от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами (управляющие компании и  товарищества собственников 
жилья) 

   

4. в результате обращений на горячую линию (телефон доверия)     
5. из других источников    
6. Количество объектов, в отношении которых поступила 

информация о фактах сдачи физическими лицами недвижимого 
имущества, сведения по которым направлены в территориальные 
налоговые органы 

   

 Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ о претензионно-исковой и адресной работе с арендаторами, имеющими просроченную задолженность
по арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности,

по договорам социального найма, и арендным платежам за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности и (или) собственность на которые не разграничена

(нарастающим итогом с начала года)
за ____________________________________________

(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Количест-
во 

арендато-
ров, 

осуществ-
ляющих 

использо-
вание 

имущества
, 

находяще-
гося  

в муници-
пальной 

собствен-
ности, 

земельных 
участков и 
заключив-

ших 
договоры 

соц. найма, 
всего 

В том 
числе 

количест-
во аренда-

торов, 
имеющих 
задолжен-

ность  
по 

арендным 
платежам 

за 
использо-

вание 
муници-
пального 
имущест-

ва 

Сумма 
просро-
ченной 

задолжен-
ности по 

арендным 
платежам  
на начало 

года, 
всего 
(тыс.  

рублей) 

Сумма 
просро-
ченной 

задолжен-
ности по 

арендным 
платежам  

на 
отчетную 

дату, 
всего 
(тыс.  

рублей) 

В том 
числе 
сумма 

просро-
ченной 
задол-

женнос-
ти по 
аренд-
ным 

плате-
жам на 
отчет-

ную дату 
по 

расторг-
нутым 
догово-

рам 
(тыс. 

рублей) 

Направ-
лены 

претен-
зии 

аренда-
торам  

в 
отчетно

м 
периоде 

(тыс.  
рублей) 

Сумма 
просро-
ченной 

задолжен-
ности  

по 
исковым 
заявле-
ниям, 

поданным 
в суд для 
принятия 
решения  

о 
взыскани

и 
задолжен-

ности в 
текущем 

году 
(тыс.  

рублей) 

Погашена просроченная задолженность  
 (тыс. рублей) 

Списано 
просро-
ченной 
задол-

женности  
по всем 
основа-

ниям 
(тыс.  

рублей) 

все-
го 

в том числе 

 в 
добро-
воль-
ном 

поряд-
ке 

в 
досу-
деб-
ном 
по-

рядке 

по ре-
ше-
нию 

судов 

просро
ченная 
задол-
жен-

ность, 
образо-

вав-
шаяся в 

теку-
щем 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
От сдачи в аренду недвижимого имущества 

             
От арендной платы за земельные участки  

             
От социального найма 
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Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ о проведении инвентаризации договоров аренды муниципального недвижимого имущества
и земельных участков, собственность на которые не разграничена

за ____________________________________________
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Количество проведенных 
проверок 

Количество проверенных 
договоров 

Количество выявленных 
нарушений 

Меры, принятые для устранения 
нарушений 

1 2 3 4 
аренда недвижимого имущества 

    
аренда земельных участков 

    
 Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ о проведении инвентаризации муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение
муниципальным унитарным предприятиям и оперативное управление муниципальным учреждениям,

находящегося в безвозмездном пользовании
за _________________________________________________

(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Общее количество 
объектов 

капитального 
строительства 

(зданий, помещений, 
сооружений), 
находящихся 

в муниципальной 
собственности, 

переданных 
в хозяйственное 

ведение, оперативное 
управление, 

безвозмездное 
пользование 

из них: 
Количество 

объектов 
капитального 
строительства 

(из гр. 1), 
в отношении 

которых 
проведена 

инвентаризация 

из них: 
полностью 

или 
частично 
исполь-
зуемые 

Среднегодовая стоимость 
объектов капитального 

строительства, в отношении 
которых проведена 

инвентаризация (из гр. 4) 

Принимаемые 
меры в отношении 
неиспользуемого 

имущества 

количество 
объектов 

капитального 
строительст-
ва, передан-

ных 
в хозяйствен-
ное ведение, 
оперативное 
управление 

количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

переданных 
в безвозмезд-

ное 
пользование 

используемые 
в хозяйствен-

ной 
деятельности 

не 
используемые 
в хозяйствен-

ной 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 

Таблица 3 раздел "А"

ИНФОРМАЦИЯ о состоянии расчетов арендаторов по арендным платежам за пользование имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, по договорам социального найма, и арендным платежам

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена
(нарастающим итогом с начала года)

Количество арендаторов, имеющих 
текущую задолженность по 

арендным платежам за пользование 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, по 
договорам социального найма, и 

арендным платежам за земельные 
участки, находящиеся в 

муниципальной собственности или 
собственность на которые не 
разграничена, на начало года 

Количество арендаторов, 
имеющих текущую 

задолженность по арендным 
платежам за пользование 

имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, по 
договорам социального найма, и 

арендным платежам за земельные 
участки, находящиеся в 

муниципальной собственности 
или собственность на которые не 
разграничена, на отчетную дату 

Сумма 
текущей 

задолженности 
по арендным 

платежам 
на начало 

года, всего 
(тыс. рублей)  

Сумма 
текущей 

задолженности 
по арендным 

платежам 
на отчетную 
дата, всего 

(тыс. рублей) 

Начислено 
арендных 

платежей на 
отчетную 

дату 
(тыс. рублей) 

Поступило 
арендных 

платежей на 
отчетную 

дату 
(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 
От сдачи в аренду недвижимого имущества 

      
От арендной платы за земельные участки 

      
От социального найма 
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Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
на территории Свердловской области

Номер 
строки 

Наименование 
муниципального 

образования  

Номер 
подпункта 

Заявитель 
(наименование 

организации/ФИО 
физического лица) 

ИНН 

Номер 
разрешения на 

ввод в 
эксплуатацию 

объекта 
капитального 
строительства 

Дата выдачи 
разрешения на 

ввод в 
эксплуатацию 

объекта 
капитального 
строительства 

Наименование 
объекта 

строительства 
по проекту 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         

 
Таблица 7

ИНФОРМАЦИЯ об инвентаризации муниципальных правовых актов
_____________________________________

(наименование муниципального образования)

Таблица 8

ИНФОРМАЦИЯ о реализации мероприятий муниципального земельного контроля и работе по дополнительной
мобилизации имущественных налогов и арендных платежей за землю в бюджет городского округа

Номер 
строки 

Наименование показателя 
За отчетный 

период 
20__ года 

За 
аналогичный 

период  
прошлого 

 года 

Рост 
(снижение)  
в сумме к 

аналогичному 
периоду 

прошлого года 

В процентах  
к аналогич-

ному периоду  
прошлого года 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных мероприятий в рамках муниципального 

земельного контроля 
    

2. Количество земельных участков, в отношении которых 
проведены мероприятия муниципального земельного контроля  

    

3. Количество материалов проверок, сформированных в рамках 
муниципального земельного контроля и переданных в  надзорные 
органы для принятия мер, из них: 

    

по статьям 7.1 и 19.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

    

по статье 8.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

    

4. Количество рейдов межведомственных комиссий («мобильных 
групп») 

    

5. Количество уведомлений (предписаний) о необходимости 
оформления права собственности 

    

6. Количество вынесенных предостережений     
 

Налог на имущество физических лиц Земельный налог  
Льг
ота 

Эффективность 
применения 

льготы 

Наличие 
данной 

льготы в 
Налого-

вом 
кодексе 

Рос-
сийской 
Федера-

ции 
(далее – 
НК РФ) 

Плани-
руемые 
меры в 

отноше-
нии 

льготы 
(исклю-
чение, 

пролон-
гация, 

измене-
ние 

условий) 

Муници-
пальный 
правовой 

акт, в 
соот-

ветствии 
с кото-

рым 
введена 
льгота 

(реквизи-
ты: дата, 
номер, 

наимено-
вание) 

До-
кумент, 
которым 
внесены 
послед-

ние 
измене-

ния в 
части 

примене-
ния 

льготы 
(реквизи-
ты: дата, 
номер, 

наимено-
вание) 

Льго
та 

Эффективность 
применения 

льготы 

Нали-
чие 
дан-
ной 

льго-
ты в 
НК 
РФ 

Плани-
руемые 
меры в 

отноше-
нии 

льготы 
(исклю-
чение, 

пролон-
гация, 

измене-
ние 

условий) 

Муни-
ци-

пальный 
право-

вой акт, 
в соот-

ветствии 
с кото-

рым вве-
дена 

льгота 
(рекви-
зиты: 
дата, 

номер, 
наиме-

нование) 

До-
кумент, 
которым 
внесены 
послед-

ние 
измене-

ния 
в части 
приме-
нения 
льготы 
(рекви-
зиты: 
дата, 

номер, 
наиме-

нование) 

ко
л

и
ч

ес
тв

о
п

ла
те

ль
щ

и
ко

в,
во

сп
ол

ьз
ов

ав
ш

и
хс

я
л

ьг
о

то
й

за
н

ал
ог

о
вы

й
п

ер
и

од

су
м

м
а

п
ре

до
ст

ав
л

ен
н

ой
ль

го
ты

(т
ы

с.
ру

б
ле

й
)

ко
л

и
ч

ес
тв

о
п

ла
те

ль
щ

и
ко

в,
во

сп
ол

ьз
ов

ав
ш

и
хс

я
л

ьг
о

то
й

за
н

ал
ог

о
вы

й
п

ер
и

од

су
м

м
а

п
ре

до
ст

ав
л

ен
н

ой
ль

го
ты

(т
ы

с.
ру

б
ле

й
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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7. Количество выявленных земельных участков, фактически 
используемых гражданами и юридическими лицами без 
оформления в установленном порядке правоустанавливающих 
документов (право собственности на которые не оформлено 
и отсутствуют арендные отношения), 
из них: 

    

количество земельных участков, в отношении которых право 
собственности  зарегистрировано в результате обращения от 
имени граждан (в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 30 июня 2006 года № 93 -ФЗ*) 

    

количество земельных участков из числа выявленных  в отчетном 
периоде, на которые зарегистрированы права собственности (в 
результате обращения собственника)  

    

количество земельных участков из числа выявленных в отчетном 
периоде, на которые оформлены договоры аренды  

    

количество земельных участков, в отношении которых 
земельный контроль был проведен в предыдущие годы, при этом 
права оформлены в текущем отчетном периоде 

    

8. 
 

Количество выявленных объектов капитального строительства, 
на которые не оформлены правоустанавливающие документы 
в установленном порядке, 
из них:     
количество объектов капитального строительства, в отношении 
которых право собственности зарегистрировано в результате 
обращения органов местного самоуправления от имени граждан 
(в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 30 июня 
2006 года № 93-ФЗ*)     
количество объектов капитального строительства из числа 
выявленных в отчетном периоде, на которые зарегистрированы 
права собственности (в результате обращения собственника)      
количество объектов капитального стр оительства, которые 
выявлены в предыдущие годы, при этом права оформлены в 
текущем отчетном периоде     

 

     
 

* Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества".

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ о количестве объектов недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности
на которые произведена в упрощенном порядке,

за _____________________________________________
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование 
муниципального 

образования 

Регистрация права собственности произведена в 
соответствии с положениями Федерального закона от 30 

июня 2006 года № 93-ФЗ* 

Регистрация права собственности произведена в 
соответствии с положениями Федерального закона от 5 

апреля 2021 года № 79-ФЗ** 

количество 
зарегистрированных объектов 
капитального строительства 

(жилых домов) в упрощенном 
порядке на начало года  

количество 
зарегистрированных 

объектов капитального 
строительства (жилых 
домов) в упрощенном 
порядке в отчетном 

периоде 

количество 
зарегистрированных 

объектов недвижимого 
имущества в упрощенном 

порядке на начало года  

количество 
зарегистрированных 

объектов недвижимого 
имущества в упрощенном 

порядке в отчетном 
периоде 

земельные 
участки 

объекты 
капитального 
строительства 

земельные 
участки 

объекты 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
___________________________
*Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации

по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества".
**Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Таблица 10

ИНФОРМАЦИЯ о работе по выявлению фактов использования земельных участков без правовых оснований и прове-
дению претензионно-исковой работы по взысканию неосновательного обогащения с фактических землепользователей*

в __________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

за ____________________________________________
(первое полугодие, год)

______________________________________________________
* Информация представляется нарастающим итогом с начала года, указываются факты использования земельных участков без

правовых оснований, выявленные в отчетном периоде, а также в предыдущем отчетном периоде, в случае если претензионно-исковая
работа по ним начата (продолжается) в отчетном периоде.

** Указывается дата постановления территориального органа федерального органа государственного земельного надзора о само-
вольном занятии земельного участка, дата акта рейдового осмотра земельного участка или иных мероприятий, в рамках которых
установлен факт использования земельного участка без правовых оснований.

*** Иск находится в стадии рассмотрения, иск удовлетворен полностью или частично, в удовлетворении иска отказано.

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ о выдаче разрешений и поступивших платежах за использование земель, земельных участков
или частей земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности, для размещения

отдельных видов объектов*
в __________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Общее 
количество 
действую-

щих 
разрешений 
на террито-

рии 
муниципаль-

ного 
образования 

на начало 
отчетного 
периода 

Количест-
во 

поступив-
ших 

заявлений 
в отчетном 

периоде 

Количест-
во 

разреше-
ний, по 

которым 
прекрати-

лось 
действие 

в отчетном 
периоде 

Количество выданных разрешений в 
отчетном периоде 

Сумма начисленной 
платы (тыс. рублей) 

Сумма 
поступив

шей платы 
(тыс. -

рублей) 

Общая сумма 
задолженности 
(тыс. рублей) 

все-
го 

из них 

без 
проведени
я торгов и 

без 
взимания 

платы 

без 
проведен
ия торгов 
с взима-

нием 
платы 

за плату 
по 

результа-
там 

торгов 

всег
о 

в том числе 
по разреше-

ниям, 
выданным 
в отчетном 

периоде 

на 
начало 
отчет-
ного 

периода 

на 
отчет-
ную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
___________________________
*Информация представляется нарастающим итогом с начала отчетного года.

Но-
мер 
стро
ки 

Информация о 
лице, 

использующем 
земельный 
участок без 
правовых 
оснований 
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(сумма 
неосновательного 
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проценты) 

Назначено 
админист-
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правовое 
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(штраф) 
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Таблица 12

ИНФОРМАЦИЯ о работе по привлечению обособленных подразделений иногородних (иностранных) организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, участвующих в реализации инвести-

ционных проектов, к постановке на налоговый учет*
на территории ______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

(тыс. рублей)

Номер 
строки 

Наименование показателя 

На первое число 
месяца, следующего 

за отчетным 
периодом (квартал, 

полугодие, 
9 месяцев, год) 

1 2 3 
1. Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, тыс. 

рублей 
 

2. в том числе сумма инвестиционных проектов, реализуемых иногородними (иностранными) организациями, 
тыс. рублей 

 

3. Количество иногородних (иностранных) организаций, привлеченных для реализации инвестиционных 
проектов, в том числе: 

 

4. состоящих на учете в территориальном налоговом органе  
5. не состоящих на учете в территориальном налоговом органе  
6. из них не подлежащих постановке на учет в территориальном налоговом органе (отсутствуют стационарные 

рабочие места) 
 

7. Количество иногородних (иностранных) организаций-подрядчиков из строки 3, по которым направлены 
сведения в территориальные налоговые органы об осуществлении ими деятельности на территории 
муниципального образования, в том числе: 

 

8. сведения по которым направлены в отчетном периоде   
9. сведения по которым направлены в периоде, предшествующем отчетному    

10. Количество иногородних (иностранных) организаций-подрядчиков из строки 4, участвующих в реализации 
инвестиционных проектов, вставших на учет как обособленные подразделения в территориальных налоговых 
органах в отчетном периоде 

 

11. Сумма налоговых платежей, поступивших в консолидированный  бюджет Свердловской области в отчетном 
периоде от иногородних (иностранных) организаций-подрядчиков, реализующих инвестиционные проекты, 
состоящих на учете в территориальных налоговых органах, всего 
в том числе: 

 

12. в областной бюджет  
13. в местный бюджет  

 ____________________________________________
*Под иногородними (иностранными) организациями понимаются хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в другом субъекте

Российской Федерации
Таблица 13

ИНФОРМАЦИЯ о перечислениях за размещение нестационарных торговых объектов на землях,
находящихся в муниципальной собственности, и землях, государственная собственность на которые не разграничена

(нарастающим итогом с начала года), за ________ год

Но-
мер 

стро-
ки 

Наименование 
муниципально-
го образования 

Отчетный период Аналогичный период прошлого года  Задолжен-
ность 

на 1 января 
отчетного 
года (тыс.  

рублей) 

Задолжен-
ность 

на 1 января 
года, 

следующе-
го за 

отчетным 
(тыс.  

рублей) 

количество 
нестационарных 

торговых объектов 

поступившая 
сумма 

(тыс. рублей) 

количество нестационарных 
торговых объектов 

поступившая 
сумма 

(тыс. рублей) 
по 

дого-
вору 

аренды 

по 
дого-

вору за 
разме-
щение 

без 
установ-

ления 
платы 

аренд-
ных 

плате-
жей 

за 
раз-
ме-

щение 

по 
дого-
вору 

аренды 

по 
договору 

за 
размеще-

ние 

без 
установле-
ния платы 

аренд-
ных 

плате-
жей 

за разме-
щение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Таблица 14

ИНФОРМАЦИЯ о деятельности административной комиссии муниципального образования
_________________________________________ в отчетном периоде

                                                   (наименование муниципального образования)

Номер 
строки 

Наименование показателя 
За отчетный период 

20__ года 
За аналогичный период 

прошлого года 

Рост (снижение) к 
аналогичному 

периоду прошлого 
года 

1 2 3 4 5 
1. Всего рассмотрено дел (по числу лиц)    
2. Назначены административные наказания, всего 

в том числе: 
   

3. предупреждение    
4. штраф    
5. Сумма назначенных штрафов, рублей  

в том числе: 
   

6. всего по постановлениям, находящимся в работе 
административных комиссий, рублей  

   

7. всего по постановлениям, находящимся на 
исполнении в службах судебных приставов, 
рублей 

   

8. всего по постановлениям, находящимся на 
обжаловании в судах, рубле й 

   

9. Сумма взысканных штрафов, рублей    
10. Добровольно погашено, рублей    
11. Поступило в результате принудительного 

взыскания службами судебных приставов, 
рублей 

   

12. Эффективность взыскания, процентов    
13. административными комиссиями, процентов 

(10/(6-8)х100) 
   

14. службами судебных приставов, процентов 
(11/7х100) 

   

 Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 06.06.2022г. № 418
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала городского округа Верхотурский

на 2022-2024 годы и Перечня целевых показателей плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала

городского округа Верхотурский  на 2022 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
Целевых показателей Плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению доходного  потенциала

городского округа Верхотурский на 2022-2024 годы

Номер 
строки 

Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
1. Доля налоговых и неналоговых доходов  бюджета городско го 

округа Верхотурский, поступивших за счет  реализации мер 
по повышению доходного потенциала городского округа 

Верхотурский, в общем объеме собственных  доходов 
бюджета городского округа Верхотурский (в сопоставимых 

условиях) 

не менее  
4,0% 

не менее  
4,0% 

не менее  
4,0% 

2. Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в 
результате действия налоговых льгот, установленных 
правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округа Верхотурский, 
к объему налоговых доходов бюджета городского округа 

Верхотурский 

не более  
5,0% 

не более  
5,0% 

не более 
5,0% 

3. Динамика изменения объемов задолженности по налогам и 
сборам консолидированного бюджета Свердловской области  

снижение к уровню 
показателя 

сформировавшегос
я на начало 

отчетного периода 

снижение к уровню 
показателя 

сформировавшегос
я на начало 

отчетного периода 

снижение к уровню 
показателя 

сформировавшегося 
на начало отчетного 

периода 
4. Динамика изменения количества объектов недвижимого 

имущества (строений, сооружений, помещений и земельных 
участков), сведения о которых имеются в базе данных 
налоговых органов, за последний налоговый период 

к значению предшествующего налогового периода , исходя из 
данных статистической налоговой отчетности по формам № 5-

МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 
местным налогам» 

рост к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 

налогового 
периода 

рост к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 

налогового 
периода 

рост к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 

налогового периода 

5. Динамика изменения объемов просроченной дебиторской снижение к уровню снижение к уровню снижение к уровню 
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местным налогам» 
5. Динамика изменения объемов просроченной дебиторской 

задолженности по доходам, администрируемым органами 
местного самоуправления 

снижение к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 

года 

снижение к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 

года 

снижение к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 

года 

Приложение 1

Информация о выполнении рекомендаций Плана мероприятий ("дорожной карты")
по повышению доходного потенциала городского округа Верхотурский на 2022-2024 годы

по _____________________________за __________________ год
                                                              (наименование отдела)                            (отчетный период)

Номер пункта 
в соответствии 

с Планом 
мероприятий 

Наименование мероприятия Результаты исполнения  

   
   
   
   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2022 г. № 419
г. Верхотурье

О внесении изменений в план организации и
проведения ярмарок на территории

городского округа Верхотурский на 2022 год,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 13.12.2021 г. № 923

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 04.03.2022 г. № 165 "Об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка", ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план организации и проведения ярмарок на тер-

ритории городского округа Верхотурский на 2022 год, ут-
вержденный постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 13.12.2021г. № 923 "Об утверждении
плана организации и проведения ярмарок на территории го-
родского округа Верхотурский на 2022 год", изложив его в
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

2. Комитету экономики и планирования Администрации го-
родского округа Верхотурский (Нарсеевой Е.Н.) направить ко-
пию настоящего постановления в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти в течение пяти дней со дня его подписания для размеще-
ния на официальном сайте Министерства агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области в
сети Интернет.

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

Номер 

строки 
Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид 

ярмарки 

Предельные сроки 
(период) проведения 

ярмарок, режим 
работы ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки,  контактная 
информация1 

Кол-во 
торговых 
мест на 
ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. «Выходного дня » 

еженедельная  
универсальная  каждую пятницу ,  

с 08.00 до 15.00  
г. Верхотурье, ул. 

Советская, 3  
ООО «Троя» - Курилов Андрей 
Сергеевич , тел. 952-727-92-22, 

nas72401526@ yandex .ru 

до 40 

2. «Верхотурская  
Рождественская  

ярмарка » 

тематическая  
07 января,  

с 11.00 до 15.00  
г. Верхотурье, с 

улиц Советская, 1 и 
К. Маркса, 2 

(прилегающая 
территория 

досугового центра, 
библиотеки) 

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - Гайнанова 

Надежда Александровна,  
тел. (34389) 2 -27-56, kultverhl@mail.ru  

Администрация городского округа 
Верхотурский  - Отраднова Ирина 

Владимировна , тел. (34389)2 -13-32,  
ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 50 

3. сельскохозяйстве 25 февраля  г. Верхотурье, с Индивидуальный предприниматель до 40 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 07.06.2022 г. № 419

ПЛАН организации и проведения ярмарок на территории городского округа Верхотурский на 2022 год

6. Темп роста (в сопоставимых условиях) поступлений в 
местные бюджеты по налоговым доходам, в отношении 
которых переданы на уровне субъектов Российской 
Федерации единые и (или) дополнительные нормативы 
отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и 
сборов, специальных режимов налогообложения 

рост к уровню 
предшествующего 

отчетного года 

рост к уровню 
предшествующего 

отчетного года 

рост к уровню 
предшествующего 

отчетного года 
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3. 
«Праздничная»  праздничная  

сельскохозяйстве
нная 

(продуктовая)  

25 февраля  
с 9.00 до 18.00 

г. Верхотурье, с 
улиц Советская, 1 и 

К. Маркса, 2 
(прилегающая 

территория 
досугового центра, 

библиотеки, 
многофункциональ

ного центра) до 
перекрестка улиц К. 

Маркса - Ершова 

Индивидуальный предприниматель 
Хвостов Валерий Владимирович,  

тел. 982 -717-05-22,  
Pr1997@mail.ru» 

до 40 

 4. Весенняя 
 «Сад и дача»  сезонная  

сельскохозяйст  
венная  

(садовая)  
 

06 мая, 
27 мая 

с 09.00 до 1 7.00 

г. Верхотурье, с 
улиц Советская, 1 и 

К. Маркса, 2 
(прилегающая 

территория 
досугового центра, 

библиотеки, 
многофункциональн

ого центра) до 
перекрестка улиц К. 

Маркса - Ершова 

Индивидуальный предприниматель 
Хвостов Валерий Владимирович,  

тел. 982 -717-05-22,  
Pr1997@mail.ru» 

до 60 

5. Фестиваль -ярмарка 
«Верхотурские 

Троицкие гулянья»  

(тематическая)  
универсальная  

 
12 июня, 

с 12.00 до 15.00  
г. Верхотурье, с 

улиц Советская, 1 и 
К. Маркса, 2 

(прилегающая 
территория 

досугового центра, 
библиотеки) 

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - Гайнанова 

Надежда Александровна,  
тел. (34389) 2 -27-56, kultverhl@mail.ru 

Администрация городского округа 
Верхотурский - Отраднова Ирина 

Владимировна тел. (34389)2 -13-32, 
ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 50  

6. Осенняя  
«Сад и дача»  сезонная  

сельскохозяйст  
венная  

 

25 августа,  
22 сентября  

с 09.00 до 1 7.00 

г. Верхотурье, с 
улиц Советская, 1 и 

К. Маркса, 2 
(прилегающая 

территория 
досугового центра, 

библиотеки, 
многофункциональн

ого центра) до 
перекрестка улиц К. 

Маркса - Ершова 

Индивидуальный предприниматель 
Хвостов Валерий Владимирович,  

тел. 982 -717-05-22,  
Pr1997@mail.ru» 

до 50  

7. Фестиваль  
«Симеоновская  

ярмарка»  

тематическая  
универсальная  

 
25 сентября , 

с 11.00 до 15.00  
д. Раскат, возле 

храма Всех Святых 
в Земле Сибирской 

просиявших у 
Поклонного креста 

(место бывшей 
деревни Раскат) в 

12 км. от 
Меркушино  

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики – Гайнанова 

Надежда Александровна,  
тел. (34389) 2 -27-56, kultverhl@mail.ru 

Администрация городского округа 
Верхотурский  – Отраднова Ирина 

Владимировна , тел. (34389)2 -13-32, 
ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 50 

 8. Ярмарка  
«Красногорский  

торжок»  

(тематическая)  
универсальная  

 
27 ноября ,  

с 12.00 до 1 5.00 
с. Красногорское, 

площадь перед 
храмом в честь 

Спаса 
Нерук отворного  

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики - Гайнанова 

Надежда Александровна,  
тел. (34389) 2 -27-56, kultverhl@mail.ru 
комитет экономики и планирования - 

Отраднова Ирина Владимировна  
тел. (34389)2 -13-32, 

ivoecon-verhotury@mail.ru 

до 30 

9. 
 праздничная  

сельскохозяйст  
венная  

(продуктовая)  

09 декабря,  
с 09.00 до 1 6.00 

г. Верхотурье, 
городская площадь  

и ул. К. Маркса  

Индивидуальный предприниматель 
Хвостов Валерий Владимирович,  

тел. 982 -717-05-22,  
Pr1997@mail.ru» 

до 40 

1Уполномоченный орган местного самоуправления, Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя),
контактный телефон, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2022 г. № 420
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Верхотурский до 2025 года"

утвержденную постановлением
Администрации  городского округа

Верхотурский от 30.09.2019 г. № 802
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском  округе Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.06.2021 г. № 500 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 25.05.2022 г. № 45 "О внесе-
нии изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 13.12.2021 года № 78 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2022 год и плановый период 2023 и  2024 годов" в
целях повышения доступности и качества услуг, оказываемых на-
селению в сфере физической культуры и спорта, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие физической культуры и спорта в городском окру-
ге Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 30.09.2019г.
№ 802 "Об утверждении муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в
городском округе Верхотурский до 2025 года" (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации ГО Верхотурский
от 24.04.2020 № 282, от 10.06.2020 № 405, от 15.02.2021 № 100, от
21.06.2021 № 466, от 06.10.2021 № 764, от 22.11.2021 № 859, от
01.04.2022 № 222), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации" из-
ложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025" изло-
жить в новой редакции, в соответствии с приложениями к настоя-
щему 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: 143989,3 тыс. руб. 

из них местный бюджет: 47082,0 тыс. руб. 

2020 – 7543,6 тыс. руб. 

2021 – 7382,9 тыс. руб. 

2022 – 16293,1 тыс. руб. 

2023 – 4123,4 тыс. руб. 

2024 – 6156,0 тыс. руб. 

2025 – 5583,0 тыс. руб. 

из них областной бюджет: 96334,7 тыс. руб. 

2020 – 141,4 тыс. руб. 

2021 – 120,9 тыс. руб. 

2022 – 14516,2 тыс. руб. 

2023 – 33581,9 тыс. руб. 

2024 – 47974,3 тыс. руб. 

2025 – 0,0 тыс. руб. 
 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 07.06.2022 г. № 420

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Всего по муниципальной 

программе, в том числе
х 143 416,7 7 685,0 7 503,8 30 809,3 37 705,3 54 130,3 5 583,0 х

2 областной бюджет х 96 334,7 141,4 120,9 14 516,2 33 581,9 47 974,3 0,0 х

3 местный бюджет х 47 082,0 7 543,6 7 382,9 16 293,1 4 123,4 6 156,0 5 583,0 х

4
в том числе капитальные 

вложения
х 106 609,6 0,0 0,0 15 991,5 37 313,3 53 304,8 0,0 х

5 областной бюджет х 95 948,5 0,0 0,0 14 392,3 33 581,9 47 974,3 0,0 х

6 местный бюджет х 10 661,1 0,0 0,0 1 599,2 3 731,4 5 330,5 0,0 х

7

в том числе на реализацию 

муниципального 

компонента региональной 

составляющей 

национального проекта

х 631,1 211,4 172,7 177,0 0,0 0,0 70,0 х

8 областной бюджет х 386,2 141,4 120,9 123,9 0,0 0,0 0,0 х

9 местный бюджет х 244,9 70,0 51,8 53,1 0,0 0,0 70,0 х

10

11
Всего по подпрограмме 1, в 

том числе
х 1 794,8 329,3 376,5 385,5 90,0 385,5 228,0 х

12 местный бюджет х 1 794,8 329,3 376,5 385,5 90,0 385,5 228,0 х

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2025 года»

Номер 

строки

Наименование 

мероприятия, источники 

ресурсного обеспечения

Код 

федерального 

проекта

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

тыс. рублей

Номер 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия
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13

Всего по мероприятиям, не 

входящим в состав 

муниципальных 

компонентов региональных 

составляющих 

национальных проектов, в 

том числе:

х 1 794,8 329,3 376,5 385,5 90,0 385,5 228,0 х

14 местный бюджет х 1 794,8 329,3 376,5 385,5 90,0 385,5 228,0 х

15

Мероприятие 1. 

Организация деятельности 

подростковых клубов по 

месту жительства, в том 

числе:

- 1 794,8 329,3 376,5 385,5 90,0 385,5 228,0 1.1.1

16 местный бюджет х 1 794,8 329,3 376,5 385,5 90,0 385,5 228,0 х

17

Мероприятие 2. 

Материально-техническое 

обеспечение, в том числе:

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1

18

19
Всего по подпрограмме 2, в 

том числе
х 26 568,9 6 451,2 6 905,6 7 185,1 302,0 440,0 5 285,0 х

20 местный бюджет х 26 568,9 6 451,2 6 905,6 7 185,1 302,0 440,0 5 285,0 х

Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 2025 года»

21

Всего по мероприятиям, не 

входящим в состав 

муниципальных 

компонентов региональных 

составляющих 

национальных проектов, в 

том числе:

х 26 568,9 6 451,2 6 905,6 7 185,1 302,0 440,0 5 285,0 х

22 местный бюджет х 26 568,9 6 451,2 6 905,6 7 185,1 302,0 440,0 5 285,0 х

23

Мероприятие 1. 

Организация 

предоставления услуг 

(выполнение работ) в сфере 

физической культуры и 

спорта, в том числе

- 24 387,7 6 045,2 6 482,6 6 740,1 302,0 0,0 4 817,8
2.1.1, 2.2.1, 

2.2.3, 2.3.1

24 местный бюджет х 24 387,7 6 045,2 6 482,6 6 740,1 302,0 0,0 4 817,8 х

25

Мероприятие 2. Проведение 

физкультурно - 

оздоровительных 

мероприятий и 

информационно- 

разъяснительной работы, в 

том числе

- 2 181,2 406,0 423,0 445,0 0,0 440,0 467,2 2.2.2

26 местный бюджет х 2 181,2 406,0 423,0 445,0 0,0 440,0 467,2 х

27

28
Всего по подпрограмме 3, в 

том числе:
х 115 053,0 904,5 221,7 23 238,7 37 313,3 53 304,8 70,0 х

29 областной бюджет х 96 334,7 141,4 120,9 14 516,2 33 581,9 47 974,3 0,0 х

30 местный бюджет х 18 718,3 763,1 100,8 8 722,5 3 731,4 5 330,5 70,0 х

31

Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 

том числе:

х 106 609,6 0,0 0,0 15 991,5 37 313,3 53 304,8 0,0 х

32 областной бюджет х 95 948,5 0,0 0,0 14 392,3 33 581,9 47 974,3 0,0 х

33 местный бюджет х 10 661,1 0,0 0,0 1 599,2 3 731,4 5 330,5 0,0 х

34

в том числе на реализацию 

муниципального 

компонента региональной 

составляющей 

национального проекта 

"Демография", 

Региональный проект 

"Спорт - норма жизни"

х 631,1 211,4 172,7 177,0 0,0 0,0 70,0 х

35 областной бюджет х 386,2 141,4 120,9 123,9 0,0 0,0 0,0 х

36 местный бюджет х 244,9 70,0 51,8 53,1 0,0 0,0 70,0 х

Всего по мероприятиям, не 

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Верхотурский»
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36 местный бюджет х 244,9 70,0 51,8 53,1 0,0 0,0 70,0 х

37

Всего по мероприятиям, не 

входящим в состав 

муниципальных 

компонентов региональных 

составляющих 

национальных проектов, в 

том числе:

х 114 421,9 693,1 49,0 23 061,7 37 313,3 53 304,8 0,0 х

38 областной бюджет х 95 948,5 0,0 0,0 14 392,3 33 581,9 47 974,3 0,0 х

39 местный бюджет х 18 473,4 693,1 49,0 8 669,4 3 731,4 5 330,5 0,0 х

40

Мероприятие 1. Ремонт 

спортивных сооружений, в 

том числе

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

41

Мероприятие 2. Создание 

спортивных площадок для 

уличной гимнастики

- 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

42 местный бюджет х 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 х

43

Мероприятие 3. Реализация 

мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»

Р5 631,1 211,4 172,7 177,0 0,0 0,0 70,0 2.4.1, 2.4.2

44 областной бюджет х 386,2 141,4 120,9 123,9 0,0 0,0 0,0 х

45 местный бюджет х 244,9 70,0 51,8 53,1 0,0 0,0 70,0 х

46

Мероприятие 4. Разработка 

рабочей документации 

проектирования 

спортивной 

инфраструктуры:

-разработка проектной и 

рабочей документации по 

строительству объекта 

"Спортивное ядро "Олимп"

- 584,6 584,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

47 местный бюджет х 584,6 584,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

48

Мероприятие 5. 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

49

Мероприятие 6. 

Материально техническое 

оснащение, в том числе

- 7 109,7 108,5 40,0 6 961,2 0,0 0,0 0,0 3.1.2

50 местный бюджет х 7 109,7 108,5 40,0 6 961,2 0,0 0,0 0,0 х

51

6.1. Проведение работ по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности (по 

адресу г. Верхотурье, ул. 

Огарьевская-34 (стадион), 

ул. Новая-15 (спортзал, п. 

Калачик)

х 108,5 108,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

52

6.2. Приобретение сетки для 

ограждения спортивной 

площадки (сквер ул. 

Малышева, г. Верхотурье)

х 80,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 х

53 6.3. Приобретение автобуса х 3 700,0 0,0 0,0 3 700,0 0,0 0,0 0,0 х

54

6.4. Приобретение и монтаж 

модульного 

административного здания

х 3 221,2 0,0 0,0 3 221,2 0,0 0,0 0,0 х

55

Мероприятие 7. 

Строительство спортивного 

ядра "Олимп", в том числе

- 106 609,6 0,0 0,0 15 991,5 37 313,3 53 304,8 0,0 3.1.1

56 областной бюджет х 95 948,5 0,0 0,0 14 392,3 33 581,9 47 974,3 0,0 х

57 местный бюджет х 10 661,1 0,0 0,0 1 599,2 3 731,4 5 330,5 0,0 х
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58

Мероприятие 8. Проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий по 

объекту "Строительство 

объекта "Спортивное ядро 

"Олимп", в том числе

- 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

59 местный бюджет х 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 х

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2022 г. № 422
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 пожар-
ной опасности, связанной с возникновением лесных и других лан-
дшафтных (природных) пожаров на территории городского ок-
руга Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории

городского округа Верхотурский с 09.06.2022 г.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 29.04.2022 № 312 "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 09.06.2022 г. № 424
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка осуществления
государственного полномочия  Свердловской

области  по организации проведения на
территории городского округа Верхотурский

мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Закона Свердловской области от
17 ноября 2021 года № 86-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по организации проведения на террито-

рии Свердловской области мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных", Постановления Правительства
Свердловской области от 21.04.2022 № 278-ПП "Об утверждении
Порядка предоставления субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения на территории
Свердловской области мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления государственного полно-

мочия  Свердловской области  по организации проведения на тер-
ритории городского округа Верхотурский мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных (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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.06.2022 г. № 424
"Об утверждении Порядка осуществления государственного

полномочия  Свердловской области по организации проведения на

территории городского округа Верхотурский мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных"

Порядок осуществления государственного полномочия
Свердловской области  по организации проведения на

территории городского округа Верхотурский мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных

1. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере осу-

ществления государственного полномочия Свердловской области
по организации проведения на территории городского округа
Верхотурский мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных в части организации перемещения, хранения и
утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, в
том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов,
отходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке
сырья животного происхождения), которые не имеют владельца
или владелец которых неизвестен (далее - государственное полно-
мочие по организации перемещения, хранения и утилизации био-
логических отходов).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона
Свердловской области от 17.11.2021 № 86-ОЗ "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по организации проведе-
ния на территории Свердловской области мероприятий по предуп-
реждению и ликвидации болезней животных" (далее - Закон).

1.3. Государственное полномочие по организации перемеще-
ния, хранения и утилизации биологических отходов на территории
городского округа Верхотурский осуществляет Администрация
городского округа Верхотурский.
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1.4. Реализация функций, связанных с осуществлением пере-
данного государственного полномочия Свердловской области по
организации перемещения, хранения и утилизации биологических
отходов, осуществляется Муниципальным казенным учреждени-
ем "Служба заказчика" городского округа Верхотурский.

1.5. Главным распорядителем средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский на осуществление переданного государствен-
ного полномочия по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных на террито-
рии городского округа Верхотурский является Администрация
городского округа Верхотурский.

1.6. Получателем средств бюджета городского округа Верхо-
турский на осуществление переданного государственного полно-
мочия по организации проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных на территории городского
округа Верхотурский является Муниципальное казенное учреж-
дение "Служба заказчика" городского округа Верхотурский.

1.7. Субвенции из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на осуществление переданного органам местного самоуп-
равления этих муниципальных образований государственного пол-
номочия по организации проведения мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных (далее - субвенции), пре-
доставляются для осуществления следующих расходов:

1) на организацию и осуществление перемещения, хранения и
утилизации биологических отходов (трупов животных и птиц, в
том числе диких, абортированных и мертворожденных плодов,
отходов убоя животных, отходов, получаемых при переработке
сырья животного происхождения), которые не имеют владельца
или владелец которых неизвестен;

2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления по осуществлению переданного им государственного пол-
номочия по организации перемещения, хранения и утилизации
биологических отходов.

2. Порядок организации мероприятий по осуществлению
государственного полномочия на территории

городского округа Верхотурский

2.1. Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика"
городского округа Верхотурский при осуществлении переданно-
го государственного полномочия по организации перемещения,
хранения и утилизации биологических отходов в пределах своих
полномочий:

1) организует и осуществляет перемещение, хранение и утили-
зацию биологических отходов, которые не имеют владельца или
владелец которых неизвестен;

2) обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния по осуществлению переданного им государственного полно-
мочия по организации перемещения, хранения и утилизации био-
логических отходов.

3) заключает в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, с юридическими лицами, в том числе некоммерчес-
кими организациями, и физическими лицами гражданско-право-
вые договоры, обеспечивающие реализацию государственного
полномочия;

4) предоставляет в Департамент ветеринарии Свердловской
области   сведения, необходимые для расчета объема средств, пе-
редаваемых в соответствии со статьей 5 Закона Свердловской об-
ласти от 17.11.2021 № 86-ОЗ "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по организации проведения на территории
Свердловской области мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных" для осуществления государственно-
го полномочия;

5) несет ответственность за подготовку и своевременное

представление в Департамент ветеринарии Свердловской области
сведений, необходимых для расчета объема средств, передаваемых в
соответствии со статьей 5 Закона Свердловской области от 17.11.2021
№ 86-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловс-
кой области, государственным полномочием Свердловской области
по организации проведения на территории Свердловской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных" для осуществления государственного полномочия;

6) осуществляет расходы, указанные в пункте 2 статьи 5 Закона
Свердловской области от 17.11.2021 № 86-ОЗ "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по организации проведения на
территории Свердловской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных", с учетом нормативов  зат-
рат на перемещение, хранение и утилизацию биологических отхо-
дов, установленных уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области по организации про-
ведения на территории Свердловской области мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных.

2.2. Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика"
городского округа Верхотурский предоставляет в Департамент
ветеринарии Свердловской области  в соответствии с Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.04.2022 № 278-
ПП "Об утверждении Порядка предоставления субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения на территории Свердловской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных":

1) информацию о главном администраторе доходов местного
бюджета, уполномоченном на использование субвенции, в срок до
20 января текущего финансового года (в случае изменения рекви-
зитов главного администратора доходов местного бюджета - в те-
чение 3 рабочих дней со дня изменения реквизитов);

2) направляет заявку на перечисление субвенций на осуществ-
ление переданного государственного полномочия Свердловской
области по организации проведения на территории городского
округа Верхотурский  мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных в части организации перемещения,
хранения и утилизации биологических отходов, которые не имеют
владельца или владелец которых неизвестен, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему порядку;

3) отчет о деятельности по организации и осуществлению пере-
мещения, хранения и утилизации биологических отходов, которые
не имеют владельца или владелец которых неизвестен, на террито-
рии городского округа Верхотурский, по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему порядку; отчет о расходовании суб-
венции из областного бюджета бюджету городского округа Вер-
хотурский на осуществление переданного государственного
полномочия Свердловской области по организации проведения на
территории городского округа Верхотурский мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных в части орга-
низации перемещения, хранения и утилизации биологических от-
ходов, которые не имеют владельца или владелец которых неизве-
стен, по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку:

за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев - в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;

за год - до 20 января года, следующего за отчетным годом;
4) в срок не позднее 1 августа текущего финансового года  за-

явку по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку
с обоснованием необходимости выделения дополнительных средств
местному бюджету на предоставление субвенций, с приложением
расчетов и расшифровок, подтверждающих объем запрашивае-
мых средств.

2.3. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение
деятельности по организации и осуществлению перемещения, хра-
нения и утилизации биологических отходов, которые не имеют
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владельца или владелец которых неизвестен включаются в бюд-
жетные сметы Муниципального казенного учреждения "Служба
заказчика" городского округа Верхотурский и расходуются по
направлениям, установленным статьей 70 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях обеспечения выполнения функций
казенных учреждений.

 2.4. Средства, полученные из областного бюджета, имеют це-
левой характер и не могут быть использованы на иные цели. Неце-
левое использование средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных бюджетным, административным и уго-
ловным  законодательством Российской Федерации.

2.5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляется Финансовым управлением Администрации город-
ского округа Верхотурский, в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 к Порядку осуществления государственного
полномочия Свердловской области по организации проведения

на территории городского округа Верхотурский мероприятий

по предупреждению и ликвидации болезней животных

Форма

ЗАЯВКА
на предоставление субвенций из областного бюджета

бюджету муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области, на осуществление
переданного государственного полномочия Свердловской

области по организации проведения на территории

Номер 
строки 

Виды расходов, на обеспечение которых предоставляется 
субвенция 

Необходимый 
размер 

субвенции 
(рублей) 

1. На организацию и осуществление перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов, которые не имеют 
владельца или владелец которых неизвестен 

 

2. На обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
по осуществлению переданного им государственного 
полномочия по организации перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов 

 

3. Всего  

 

Свердловской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных в части организации
перемещения, хранения и утилизации биологических
отходов, которые не имеют владельца или владелец

которых неизвестен

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования,

расположенного на территории Свердловской области)

в ______________________________ 20__ года
(месяц)

Руководитель органа местного самоуправления муниципального
образования,расположенного на территории
Свердловской области ____________  _________________
М.П.                                                                            (подпись)                           (Ф.И.О.)

Дата ________________________
Исполнитель (должность) ____________  _________________
                                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

Телефон, адрес электронной почты: _________________________

Приложение № 2 к Порядку осуществления государственного полномочия Свердловской области по организации проведения

на территории городского округа Верхотурский мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных

Форма

ОТЧЕТ
о деятельности по организации и осуществлению перемещения, хранения и утилизации биологических отходов,
которые не имеют владельца или владелец которых неизвестен, на территории муниципального образования,

расположенного на территории Свердловской области
____________________________________________________________

(наименование муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области)

за _______________________________________________ 20__ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
строки 

Перечень выполненных мероприятий 
Единица 

измерения 
Количество 

Сумма израсходованных 
средств на проведение 
мероприятия (рублей) 

Пояснение 

1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия по организации перемещения 
биологических отходов к местам их хранения или 
утилизации 
в том числе: 

x x   

2. использование закрытых емкостей, одноразовых 
полиэтиленовых или пластиковых пакетов для 
перемещения биологических отходов 

штук    

3. перевозка биологических отходов, 
предназначенных для перемещения 

единиц    
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4. проведение дезинфекции кузова транспортного 
средства, используемого для перемещения 
биологических отходов, емкостей для 
биологических отходов, тентов или иных 
приспособлений, используемых для накрывания 
биологических отходов при их перемещении, 
инвентаря, используемого при перемещении 
биологических отходов 

квадратных 
метров 

   

5. Мероприятия по организации хранения 
биологических отходов в емкос тях для 
биологических отходов, расположенных в 
помещениях для хранения биологических отходов 

часов    

 6. Мероприятия по организации утилизации 
биологических отходов 
в том числе: 

килограммов    

7. путем сжигания в печах (крематорах, 
инсинераторах) 

килограммов    

8. путем сжигания под открытым небом в траншеях 
(ямах) 

килограммов    

9. Всего x x  x 

 
Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области _________________  _______________________________
М.П.                                                                                                                                                               (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Дата ________________________

Исполнитель (должность) _________________  _______________________________
                                                                                                                                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Телефон, адрес электронной почты: _________________________

Приложение № 3 к Порядку осуществления государственного

полномочия Свердловской области по организации проведения
на территории городского округа Верхотурский мероприятий

по предупреждению и ликвидации болезней животных

Форма

ОТЧЕТ
о расходовании субвенции из областного бюджета

бюджету муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области, на осуществление

переданного государственного полномочия Свердловской
области по организации проведения на территории

Свердловской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных в части организации
перемещения, хранения и утилизации биологических

отходов, которые не имеют владельца
или владелец которых неизвестен

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования,

расположенного на территории Свердловской области)

за ___________________________________ 20__ года
                                 (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

3. Израсходовано средств на финансовое обеспечение 
государственного полномочия по организации 
перемещения, хранения и утилизации биологических 
отходов, всего 
в том числе: 

030  

4. на проведение мероприятий по организации 
перемещения, хранения и утилизации биологических 
отходов (в разрезе мероприятий) 

031  

5. на обеспечение деятельности по проведению 
мероприятий по организации перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов (по видам 
расходов) 

032  

6. Остаток средств на конец отчетного периода  040  

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Сумма 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Остаток на начало отчетного периода  010  

2. Получено субвенций из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия по 
организации перемещения, хранения и утилизации 
биологических отходов 

020  

Руководитель органа местного
самоуправления муниципального образования,
расположенного на территории
Свердловской области ____________  _________________
М.П.                                                                            (подпись)                           (Ф.И.О.)

Дата ________________________

Руководитель финансового органа
муниципального образования,
расположенного на территории
Свердловской области ____________  _________________
                                                                                       (подпись)                           (Ф.И.О.)

Исполнитель (должность) ____________  _________________
                                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

Телефон, адрес электронной почты: _________________________

Продолжение на стр. 39
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Приложение № 4 к Порядку осуществления государственного

полномочия Свердловской области по организации проведения

на территории городского округа Верхотурский мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных

Форма

ЗАЯВКА
на предоставление дополнительных субвенций

из областного бюджета бюджету муниципального
образования, расположенного на территории

Свердловской области, на осуществление переданного
государственного полномочия Свердловской области

по организации проведения на территории Свердловской
области мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных в части организации перемещения,
хранения и утилизации биологических отходов, которые
не имеют владельца или владелец которых неизвестен

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования,

расположенного на территории Свердловской области)

за ____________________________________ 20__ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Приложения:
1) ____________________________________________________ ;
2) ____________________________________________________ .
Руководитель органа местного
самоуправления муниципального образования,
расположенного на территории
Свердловской области ____________  _________________
М.П.                                                                            (подпись)                           (Ф.И.О.)

Дата ________________________
Исполнитель (должность) ____________  _________________
                                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

Телефон, адрес электронной почты: _________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06.2022 г. № 430
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления Финансовым
управлением Администрации городского

округа Верхотурский муниципальной услуги
по даче письменных разъяснений

налогоплательщикам и налоговым агентам
по вопросам применения нормативных

правовых актов городского округа
Верхотурский о налогах и сборах

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от

Номер 
строки 

Виды расходов, на обеспечение которых 
предоставляется дополнительная 

субвенция 

Необходимый размер 
дополнительной субвенции 

(рублей) 

1 2 3 

   

 Всего  

 

27.07.2009 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 21.12.2018 №1077 "О
разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", Решением Думы
городского округа Верхотурский от 11.12.2013 № 78 "Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых органами местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями на территории городского округа Верхотурский",
Решением Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013
№ 79 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых на территории городского округа Верхотурский через
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг" по принципу "одного окна"", в целях
определения последовательности исполнения административных
процедур по даче письменных разъяснений налогоплательщикам
и налоговым агентам по вопросам применения нормативных пра-
вовых актов городского округа Верхотурский о налогах и сборах,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления Финансовым управлением Администрации городско-
го округа Верхотурский муниципальной услуги по даче письмен-
ных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по
вопросам применения нормативных правовых актов городского
округа Верхотурский о налогах и сборах.

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 10.06.2022 г. № 430
"Об утверждении Административного регламента предоставления

Финансовым управлением Администрации городского округа

Верхотурский муниципальной услуги  по даче письменных
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам

по вопросам применения нормативных правовых актов

городского округа Верхотурский о налогах и сборах"

Административный регламент предоставления
Финансовым управлением Администрации

городского округа Верхотурский муниципальной услуги
по даче письменных разъяснений налогоплательщикам

и налоговым агентам по вопросам применения
нормативных правовых актов городского округа

Верхотурский о налогах и сборах

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления Финансовым

управлением Администрации городского округа муниципальной
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и
налоговым агентам по вопросам применения нормативных право-
вых актов городского округа Верхотурский о налогах и сборах
(далее - Административный регламент) определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) Финансо-
вого управления Администрации городского округа Верхотурс-
кий при осуществлении полномочий в сфере разъяснения вопро-
сов применения нормативных правовых актов городского округа
Верхотурский о налогах и сборах.
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Круг заявителей
2. Получателями муниципальной услуги являются налогопла-

тельщики и налоговые агенты (далее - заявители).
С запросом о предоставлении муниципальной услуги от имени

заявителя может обратиться его уполномоченный представитель
при предоставлении документа, удостоверяющего личность и до-
кумента удостоверяющего представительские полномочия

В соответствии со статьями 185,185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации полномочия представителя физического лица
могут быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен-
ностью или доверенностью, приравненной к нотариально удосто-
веренной. Полномочия представителя юридического лица подтвер-
ждаются доверенностью, подписанной руководителем юридичес-
кого лица или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии
с законодательством  и учредительными документами.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистом Финансового
управления Администрации городского округа Верхотурский
(далее - Финансовое управление). Ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги (далее - специалист Финансового уп-
равления), во время личного приема, при письменном обращении,
обращении по телефону и  электронной почте Финансового уп-
равления.

4. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах
контактных телефонов, адресах электронной почты Финансового
управления и официального сайта Администрации городского
округа Верхотурский, о порядке представления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, размещена в фе-
деральной государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (да-
лее - Единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru/ , на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Верхотурский
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
- сеть "Интернет") по адресу http://adm-verhotury.ru/ , а также пре-
доставляется непосредственно специалистом Финансового управ-
ления при личном приеме и по телефону.

Раздел 2.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги - "О даче письменных

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопро-
сам применения нормативных правовых актов городского округа
Верхотурский о налогах и сборах".

Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

6. Муниципальная услуга предоставляется Финансовым уп-
равлением Администрации городского округа Верхотурский.

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом, может быть организо-
вано в многофункциональном центре  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей тре-
бованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", и уполномоченной на организацию предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электрон-
ной форме, по принципу "одного окна".

Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся предоставление заявителю письменного разъяснения о приме-
нении нормативных правовых актов городского округа Верхо-
турский о налогах и сборах (далее - разъяснение). Муниципальная
услуга считается оказанной с момента направления заявителю в

установленном настоящим Административным регламентом поряд-
ке письменного ответа, содержащего разъяснения о применении
нормативных правовых актов городского округа Верхотурский о
налогах и сборах.

Срок предоставления муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга предоставляется в течение 2-х меся-

цев дней со дня регистрации соответствующего запроса в Финан-
совое управление.

9. По решению начальника (заместителя начальника) Финансо-
вого управления указанный срок может быть продлен, но не бо-
лее чем на один месяц, с одновременным информированием заяви-
теля и указанием причин продления срока.

Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги
10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих

предоставление муниципальной услуги размещен на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Верхотурский в сети
Интернет по адресу http://adm-verhotury.ru/ в разделе "Муници-
пальные услуги", на Едином портале по адресу www.gosuslugi.ru.

Перечень  документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

11. Для получения муниципальной услуги заявитель направля-
ет в адрес Финансового управления запрос о даче разъяснения по
вопросам применения нормативных правовых актов городского
округа Верхотурский о местных налогах и сборах в произвольной
форме на бумажном носителе посредством почтовой связи или лич-
ного предъявления в Финансовое управление (далее - запрос).

12. Запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование Финансового управления;
2) сведения о заявителе (полное наименование организации, фа-

милию, имя, отчество руководителя организации (представителя)
или фамилию, имя, отчество физического лица (представителя));

3) почтовый адрес или электронный адрес заявителя, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

4) контактный телефон либо электронный адрес заявителя, об-
ратившегося за услугой;

5) суть запроса;
6) подпись заявителя (представителя);
7) печать организации;
8) дату запроса.
Заявитель в запросе может указать предпочтительный способ

информирования о ходе предоставления муниципальной услуги,
способ выдачи результата предоставления муниципальной услу-
ги - разъяснения.

Заявитель по собственной инициативе вправе приложить доку-
менты, поясняющие содержание запроса.

13. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, формируемые в ходе межведомственного информа-
ционного взаимодействия между органами власти, отсутствуют.

14. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" в ходе предоставления муниципальной услуги запрещено
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2) представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
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выми актами Свердловской области и муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в перечень,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг";

15. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале и официальном сайте Администрации городского ок-
руга Верхотурский в сети Интернет;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если запрос и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опуб-
ликованной на Едином портале и официальном сайте Администра-
ции городского округа Верхотурский в сети Интернет.

Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

16. Основанием для отказа в приеме запроса для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются следующие обязательства:

1) текст запроса не поддается прочтению;
2) отсутствие в запросе сведений, указанных в пункте 12 насто-

ящего Административного регламента.

Перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

17. В предоставлении муниципальной услуги может быть отка-
зано в следующих случаях, если:

1) запрос не связан с вопросами применения нормативных пра-
вовых актов городского округа Верхотурский о местных налогах
и сборах;

2) содержащийся в запросе вопрос не относится к компетенции
Финансового управления (по возможности указывается орган, в чьей
компетенции находится рассмотрение данного вопроса и его адрес);

3) в запросе содержится вопрос, на который заявителю Финан-
совым управлением уже давалось разъяснение по существу в свя-
зи с ранее направлявшимися запросами, и при этом в запросе не
приводятся новые доводы или обстоятельства.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги
18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления услуги
19. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при

подаче документов для получения муниципальной услуги не дол-
жно превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания заявителем в очереди для по-
лучения консультации не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания заявителем в очереди для по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

20. Запрос регистрируется в день его поступления при обра-
щении лично или по почте.

21. Регистрация запроса осуществляется в порядке, предус-
мотренном в пунктах 25, 26, 27 и 28 настоящего Административ-
ного регламента.

Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

22. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Административным регламен-
том, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной ус-

луге;
3) получение услуги заявителем посредством МФЦ;
4) соблюдение условий ожидания приема для предоставления

муниципальной услуги (получения результатов предоставления
муниципальной услуги);

5) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муни-
ципальной услуги (в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги);

6) отсутствие избыточных административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги.

23. В любое время с момента приема запроса заявитель имеет
право на получение сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

(ДЕЙСТВИЙ),  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ

Перечень административных процедур (действий) и
требования к порядку их выполнения

24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные действия (процедуры):

1) прием и регистрацию поступившего в Финансовое управле-
ние запроса;

2) рассмотрение запроса начальником Финансового управле-
ния и направление на исполнение специалисту Финансового уп-
равления;

3) рассмотрение запроса по существу (включая, в необходи-
мых случаях, направление запросов дополнительных материалов,
продление сроков предоставления муниципальной услуги);

4) подготовка проекта разъяснений либо проекта уведомления
об отказе;

5) согласование проекта разъяснений (проекта уведомления об
отказе) с начальником отдела;

6) подписание разъяснений (уведомления об отказе) начальни-
ком Финансового управления;

7) регистрация разъяснения (уведомления об отказе) и направ-
ление его заявителю.

Прием и регистрация поступившего
в Финансовое управление запроса

25. Основанием для начала предоставления муниципальной
услуги является поступление в Финансовое управление запроса,
содержащего информацию, указанную в пункте 12 настоящего
Административного регламента.

26. Специалист Финансового управления выполняет следую-
щие действия:

1) осуществляет проверку запроса на соответствие требовани-
ям, изложенным в пункте 12 настоящего Административного рег-
ламента;

2) при наличии оснований для отказа в приеме запроса для
предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16 и
17 настоящего Административного регламента, возвращает зая-
вителю запрос и разъясняет в устной или письменной форме при-
чину отказа в приеме запроса;

3) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме запроса,
регистрирует его в журнале входящей документации;

4) уточняет у заявителя предпочитаемый способ получения
результата предоставления муниципальной услуги, если он не
указан в запросе, и делает соответствующую отметку в запросе;

5) подтверждает получение запроса.
27. Срок выполнения административной процедуры составля-
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ет не более одного рабочего дня со дня поступления запроса в
Финансовое управление.

28. Результатом выполнения административной процедуры
является зарегистрированный запрос или отказ в приеме запроса.

Подготовка  разъяснения либо уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

29. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление зарегистрированного запроса на
исполнение специалисту Финансового управления.

30. Специалист Финансового управления рассматривает посту-
пивший запрос и готовит проект разъяснения в форме письма по
существу поставленных в запросе вопросов на основании действу-
ющего законодательства, нормативных правовых актов городско-
го округа Верхотурский о местных налогах и сборах.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист Финансового управления готовит
проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги (далее уведомление об отказе).

31. Подготовленный проект разъяснения (уведомления об от-
казе) подписывает начальник Финансового управления (в его от-
сутствие - заместитель начальника Финансового управления) и
направляет на регистрацию.

32. Административная процедура выполняется в течение 25
рабочих дней с даты регистрации запроса.

33. Результатом выполнения административной процедуры
является разъяснение (уведомление об отказе).

Регистрация разъяснения или уведомления об отказе
и направление  его заявителю

34. Основанием для выполнения административной процеду-
ры является  подписание начальником Финансового управления
разъяснения (уведомления об отказе).

35. Регистрация разъяснений (уведомлений об отказе) осуще-
ствляется специалистом Финансового управления в регистрации
исходящей документации.

36. Письменное разъяснение (уведомление об отказе) заявите-
ля осуществляется путем направления информации почтовым от-
правлением или иным способом, указанным в запросе. Письмо
может быть направлено по почте, вручено заявителю или его пред-
ставителю лично в Финансовом управлении, МФЦ.

В случае, если заявитель при подаче запроса указал, что желает
получить письмо по электронной почте, сканированная копия пись-
ма направляется заявителю по адресу электронной почты, указан-
ной в запросе.

При получении результата муниципальной услуги на личном
приеме заявитель (представитель) должен представить документ,
удостоверяющий личность, а также документ, удостоверяющий
представительские полномочия (представитель).

37. Административная процедура выполняется в течение 4-х
календарных дней с даты подписания разъяснения (уведомления
об отказе) начальником Финансового управления.

38. Результатом выполнения административной процедуры
является направление разъяснения (уведомления об отказе) зая-
вителю.

Предоставление муниципальной услуги через
Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
39. В случае подачи запроса через МФЦ срок предоставления му-

ниципальной услуги исчисляется со дня регистрации запроса в МФЦ.
Для получения муниципальной услуги заявитель представля-

ет в МФЦ запрос и документы (при наличии). Принятый запрос
регистрируется МФЦ.

Принятые от заявителя запрос и документы (при наличии) пе-
редаются в Финансовое управление на следующий рабочий день
после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформлен-
ной передающей стороной в 2 экземплярах (по одной для каждой
из сторон). При приеме документов проверяется правильность
заполнения запроса и комплектность приложенных к запросу до-

кументов (при указании). В случае если к запросу не приложены
документы, обозначенные в запросе, как прилагаемые, прием до-
кументов Финансовым управлением от МФЦ не производится.

После получения запроса и документов (при наличии) в виде
скан-образцов запрос регистрируется. Далее специалистом Фи-
нансового управления осуществляются административные про-
цедуры, установленные пунктом 26 настоящего Регламента.

40. Подписанное письменное разъяснение о применении норма-
тивных правовых актов городского округа Верхотурский о мест-
ных налогах и сборах либо письмо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги Финансовое управление передает в МФЦ
для выдачи результата предоставления муниципальной услуги
Заявителю по ведомости приема-передачи, оформленной переда-
ющей стороной в 2 экземплярах (по одной для каждой из сторон),
в сроки, не позднее чем за один день до окончания срока их на-
правления (вручения) заявителю.

41. В случае неявки заявителя в течение 30 дней с даты получе-
ния результата муниципальной услуги МФЦ от Финансового уп-
равления, но не ранее 30 дней с даты, указанной в расписке МФЦ,
письменное разъяснение о применении нормативных правовых ак-
тов городского округа Верхотурский о местных налогах и сборах
либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
возвращается МФЦ в Финансовое управление. Специалист Финан-
сового управления отправляет результат предоставления муници-
пальной услуги по почте по адресу, указанному в заявлении.

42. В общий срок предоставления муниципальной услуги не
входит срок доставки документов от МФЦ в Финансовое управ-
ление и обратно.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах
43. В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах заявитель подает заявление об исправлении допущен-
ных опечаток (ошибок) с приложением оригинала данного доку-
мента. Специалист Финансового управления в течение одного рабо-
чего дня исправляет опечатки (ошибки), допущенные в до-
кументе, и передает его на подпись начальнику Финансового уп-
равления. Начальник Финансового управления подписывает пред-
ставленный документ в течение одного рабочего дня.

В результате исправления допущенных опечаток (ошибок) зая-
вителю выдается исправленная информация.

Срок исправления допущенных опечаток (ошибок) не должен
превышать 2 рабочих дней со дня подачи заявления об исправле-
нии допущенных опечаток (ошибок).

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

44. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется в форме текущего контроля, проведения плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги.

45. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляют начальник Финансового управле-
ния, начальник отдела.

46. Проведение плановых проверок осуществляется в соответ-
ствии с планом работы Финансового управления.

47. Внеплановые проверки проводятся в связи с ранее выявлен-
ными нарушениями настоящего Административного регламента и в
случае получения обращений (жалоб) заявителей на действия (без-
действие) специалистов и принятых ими решений при предоставле-
нии муниципальной услуги либо по результатам текущего контроля.

48. Специалисты Финансового управления, участвующие в ис-
полнении муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за нарушения положений настоящего Административного
регламента.
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Окончание. Начало на стр. 39-42

49. Контроль за ходом предоставления муниципальной услуги
может осуществляться заявителем путем получения необходимой
информации лично во время приема, по телефону, по письменно-
му обращению, по электронной почте.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

50. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений, действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лиц и муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботников МФЦ в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".

51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются обращение заявителей с жалобой,
составленной в письменной форме

52. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содер-
жащихся в представленной жалобе.

53. Помимо сведений, указанных в подпунктах 1 - 4, 6 пункта 12
настоящего Административного регламента, жалоба в обязатель-
ном порядке должна содержать:

1) решение, действие (бездействие) органа, должностного лица,
которые обжалуются;

2) суть обжалуемого решения, действия (бездействия) органа,
должностного лица;

3) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо
обязанность;

4) сведения о способе информирования о принятых мерах по
результатам рассмотрения обращения (жалобы);

5) иные сведения, которые заявитель считает необходимым указать.
В случае необходимости в обоснование своих доводов заяви-

тель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
54. Жалоба на действия (бездействие) специалиста Финансово-

го управления и принятые ими решения при предоставлении му-
ниципальной  услуги может быть подана начальнику Финансового
управления.

Жалоба на действия (бездействие) начальника Финансового уп-
равления может быть подана в вышестоящий орган муниципальной
власти - Администрацию городского округа Верхотурский.

55. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в жалобе не указаны наименование заявителя (юридического

лица) или фамилия заявителя (физического лица), направившего жа-
лобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов их семьи. Такая жалоба может быть оставлена без
ответа по существу поставленных в ней вопросов, а заявителю,
направившему жалобу, сообщено о недопустимости злоупотреб-
ления правом;

3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на
такую жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направив-
шему жалобу, если его наименование и почтовый адрес поддаются
прочтению;

4) в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства;

5) в случае если ответ по существу жалобы не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

56. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 календарных дней
со дня регистрации в Финансовом управлении либо Администра-
ции городского округа Верхотурский. В исключительных случа-

ях, а также в случае направления запроса о предоставлении доку-
ментов и материалов, необходимых для рассмотрения жалобы, срок
рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30
дней, с одновременным уведомлением заявителя о продлении сро-
ка рассмотрения жалобы.

57. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направ-
ляется письменный ответ об удовлетворении либо об отказе в удов-
летворении требований, изложенных в жалобе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, располо-

женных на территории кадастрового квартала: 66:09:0401016
субъект Российской Федерации - Свердловская область
муниципальное образование - городской округ Верхотур-

ский
населенный пункт - город Верхотурье,
№ кадастрового квартала 66:09:0401016
в соответствии с муниципальными контрактами № 29, 30 от

28.02.2022 г. выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении под-

готовки проекта карты-плана территории, с которым можно
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

624380 Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Со-
ветская, 4 телефон 8(34389) 2-60-18, факс 8(34389) 2-26-82,
эл. почта adm-verchotury@mail.ru

(Адрес работы согласительной комиссии)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласова-

ния местоположения границ земельных участков, в отношении
которых проводятся комплексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастрового квартала 66:09:0401016

состоится по адресу: Свердловская область, г. Верхоту-
рье, ул. Советская, 4

27 июня 2022 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-
плана территории, можно представить в согласительную ко-
миссию в письменной форме в период

с 10 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г. (4)
и с 27 июня 2022 г. по 01 августа 2022 г. (5)
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 ста-

тьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости" (6) и включают
в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в
том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с местоположе-
нием границы земельного участка, кадастровый номер земель-
ного участка (при наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного участка в соответствии с проектом карты-плана тер-
ритории. К указанным возражениям должны быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих право лица, напра-
вившего данное возражение, на такой земельный участок, или
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права
на такой земельный участок, а также документы, определяю-
щие (определявшие) местоположение границ при образова-
нии такого земельного участка (при наличии),

В случае отсутствия таких возражений местоположение
границ земельных участков считается согласованным.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 10 èþíÿ 2022 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 705.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация городского округа Верхотурский сообщает
о проведении аукциона в отношении земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Админист-
рации городского округа Верхотурский от 23.05.2022г. № 377
"Об организации и проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 12 июля 2022 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием гаражи, категория земель - земли населенных пунктов;
кадастровый номер 66:09:0401001:955; местоположение: Сверд-
ловская область, городской округ Верхотурский, город Верхо-
турье, улица Мира, 16 "Н"; площадь земельного участка - 35
кв.м.

Цель использования земельного участка - строительство или
размещение индивидуального гаража.

Срок аренды  земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 2 953,33 (две тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 33
копейки).

"Шаг аукциона" - 88,60 рублей (восемьдесят восемь рублей
60 копеек).

Размер задатка - 2 953,33 (две тысячи девятьсот пятьдесят
три рубля 33 копейки).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе, по установленной форме (в письменном виде)  в двух
экземплярах, с 8 июня 2022 года (с 09.00 час.)  по 6 июля 2022
года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедель-

ника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский.  Заявка распечатывается на одном
листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граж-
дан);

- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае
подачи заявки представителем претендента);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 7 июля 2022 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 6 июля 2022 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области Администрации го-
родского округа Верхотурский (Администрация ГО Верхотур-
ский л/сч. 05623013300) корр счет 40102810645370000054, каз-
начейский счет 03232643657090006200, БИК 016577551 в Ураль-
ском ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екате-
ринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОКТМО 65709000,
(по вопросам внесения задатка обращаться в комитет по имуще-
ству Администрации городского округа Верхотурский по тел.:
834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Администрация городского округа Верхотурский информирует о начале приема заявлений граждан, заинтересованных в пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде на бумажном носителе по адресу: Свердловская обл., г.Верхотурье, ул. Советская,
д.4 либо в эл. виде по адресу эл. почты adm_kumi@mail.ru. adm-verchotury@mail.ru. В случае подачи заявления в электронном виде
заявление должно быть подписано электронной цифровой подписью.

Заявления принимаются с 08.06.2022г. с 09 час. 00 мин. по 10.07.2022г. до 09 час.00 мин.
Земельный участок расположен по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Турин-

ская, 34, кадастровый номер 66:09:0201013:288, площадь 1500 кв.м, вид разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства.


