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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2016 г. № 494
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 22, 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об
утверждении Положения по организации и проведению торгов по
продаже земельных участков или на право заключения договоров
аренды земельных участков", протоколом заседания комиссии по
организации и проведению торгов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков от 07.06.2016 года, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договора аренды

земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0201013:901, общей площадью 1193,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Мартыщенко, 13, категория земель - земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием индивидуальные жилые дома до
3-х этажей с приквартирными земельными участками, срок арен-
ды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 2 548,25 рублей.

Сумму задатка установить в размере 2 548,25 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной арендной

платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от на-
чального размера ежегодной арендной платы участка, которая со-
ставляет 76,45 рублей.

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

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

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

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

3. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2016 г. № 495
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1232
"Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений и выдача

документов об утверждении схемы
расположения  земельного участка

на кадастровом плане
или кадастровой карте территории"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг",
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2016
г. № 132-ПП "О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП "О перечне
государственных услуг, предоставляемых органами государствен-
ной власти Свердловской области, территориальными государствен-
ными внебюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области "Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", Решением Думы городского округа Верхотурс-
кий от 27.04.2016 г. № 17 "О внесении изменений и дополнений в
Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
на территории городского округа Верхотурский, утвержденный
Решением Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г.
№ 78 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций),
предоставляемых органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями на территории городского округа Верхотурс-
кий", Решением Думы городского округа Верхотурский  от 27.04.2016
г. № 18 "О внесении изменений и дополнений в перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых на территории городского округа
Верхотурский через Государственное бюджетное учреждение Свер-
дловской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" по принципу "одного
окна", утвержденный Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 11.12.2013 г. № 79 "Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых на территории городского округа
Верхотурский через Государственное бюджетное учреждение Свер-
дловской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" по принципу "одного
окна", руководствуясь ст. 26  Устава  городского округа Верхотур-
ский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации

городского округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1232 "Об
утверждении  Административного регламента предоставления му-
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ниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов об
утверждении схемы расположения  земельного участка на кадаст-
ровом плане или кадастровой карте территории" в части названия
муниципальной услуги, изложив его в новой редакции:

"Утверждение схемы расположения  земельного участка или
участков на кадастровом плане территории".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2016 г. № 496
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1229
"Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной
услуги "Предварительное согласование
предоставления земельных участков"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг",
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2016
г. № 132-ПП "О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП "О перечне
государственных услуг, предоставляемых органами государствен-
ной власти Свердловской области, территориальными государствен-
ными внебюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области "Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", Решением Думы городского округа Верхотурс-
кий от 27.04.2016 г. № 17 "О внесении изменений и дополнений в
Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
на территории городского округа Верхотурский, утвержденный
Решением Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г.
№ 78 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций),
предоставляемых органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями на территории городского округа Верхотурс-
кий", Решением Думы городского округа Верхотурский  от 27.04.2016
г. № 18 "О внесении изменений и дополнений в перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых на территории городского округа
Верхотурский через Государственное бюджетное учреждение Свер-
дловской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг" по принципу "одного
окна", утвержденный Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 11.12.2013 г. № 79 "Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых на территории городского округа
Верхотурский через Государственное бюджетное учреждение

Свердловской области "Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг" по принципу "од-
ного окна", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации

городского округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1229 "Об
утверждении  Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги "Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков" в части названия муниципальной услу-
ги, изложив его в новой редакции:

"Предварительное согласование предоставления земельного
участка из состава земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, из земель, находящихся в собственности го-
родского округа Верхотурский".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2016 г. № 497
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 10.03.2016 г. № 203
"Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций" на территории

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг", постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2016 г. № 132-ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от
25.09.2013 № 1159-ПП "О перечне государственных услуг, пре-
доставляемых органами государственной власти Свердловской
области, территориальными государственными внебюджетными
фондами Свердловской области в государственном бюджетном
учреждении Свердловской области "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг",
Решением Думы городского округа Верхотурский от 27.04.2016
г. № 17 "О внесении изменений и дополнений в Перечень муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями на террито-
рии городского округа Верхотурский, утвержденный Решением
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 78
"Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), пре-
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доставляемых органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями на территории городского округа Верхо-
турский", Решением Думы городского округа Верхотурский  от
27.04.2016 г. № 18 "О внесении изменений и дополнений в пере-
чень муниципальных услуг, предоставляемых на территории го-
родского округа Верхотурский через Государственное бюджет-
ное учреждение Свердловской области "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
по принципу "одного окна", утвержденный Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 79 "Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на тер-
ритории городского округа Верхотурский через Государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области "Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг" по принципу "одного окна", руководствуясь ста-
тьей 26  Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации

городского округа Верхотурский от 10.03.2016 г. № 203 "Об ут-
верждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций" на территории городского округа Верхотурский в
части названия муниципальной услуги, изложив его в новой ре-
дакции: "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2016 г. № 504
г. Верхотурье

О проведении мероприятий, посвященных
Дню памяти и скорби в городском округе

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях патриотического
воспитания граждан городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 и 22 июня 2016 года в городском округе Верхо-

турский мероприятия, посвященные 75-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны.

2. Утвердить программу мероприятий военно-патриотической
акции "Помним подвиг Урала", посвященной Дню памяти и скорби
(прилагается).

3. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать проведение исторической реконструкции эпизодов
военного времени, акции "Свеча памяти" с привлечением творчес-
ких коллективов образовательных организаций, учреждений куль-
туры, общественных объединений и организаций.

4. Управлению образования Администрации городского окру-

га Верхотурский (Крамаренко Н.А.) организовать участие кол-
лективов образовательных организаций, военно-патриотических
клубов и отрядов в мероприятиях военно-патриотической акции
"Помним подвиг Урала".

5. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тере-
хов С.И.) совместно с Отделением надзорной деятельности город-
ского округа Верхотурский, Новолялинского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.), От-
делом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинс-
кий" (Дружинин В.А.) в срок до 20 июня 2016 года, провести
обследование всех площадок, где запланировано проведение ме-
роприятий, на предмет антитеррористической защищённости и
противопожарной безопасности, с составлением акта.

6. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский (по списку):

1) организовать проведение мероприятий, посвященных Дню
памяти и скорби, на подведомственных территориях;

2) оказать содействие в доставке учащихся на мероприятия,
проводимые в г. Верхотурье.

7. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Широких А.А.) организовать скашивание травы на городской
площади и территории, прилегающей к памятнику погибшим вер-
хотурцам.

8. МУП городского округа Верхотурский "Услуга" (Малы-
шев Ю.С.) организовать:

1) своевременный вывоз мусора и травы с городской площади
и территории, прилегающей к памятнику погибшим верхотурцам;

2) работу общественного туалета.
9. Рекомендовать руководителям областных образовательных

организаций:
1) ГБОУ СО "Верхотурская гимназия" Екимовой С.А. принять

участие в подготовке и проведении исторической реконструкции;
2) ГБОУ СО "Средняя общеобразовательная школа № 2" Про-

топоповой Т.Ю. организовать вахту памяти у памятника погиб-
шим верхотурцам;

3) ГБОУ СО "Средняя общеобразовательная школа № 3" орга-
низовать работу интерактивной палатки;

4) филиала Государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области "Верхнетуринский механический техникум" Фахрис-
ламовой Н.А. организовать работу полевой кухни.

10. Рекомендовать ГКУК СО "Верхотурский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.):

1) подготовить сценарий митинга, посвященного 75-й годовщи-
не начала Великой Отечественной войны;

2) принять участие в военно-исторической реконструкции.
11. Рекомендовать:
1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД

России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) обеспечить охрану об-
щественного порядка в местах проведения военно-патриотической
акции "Помним подвиг Урала";

2) 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Храм-
цов В.Е.) оказать содействие в организации полевой кухни, мате-
риально-техническом обеспечении военно-патриотической рекон-
струкции;

3) ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Полтавский С.Н.):
оказать содействие в материально-техническом обеспечении во-

енно-патриотической реконструкции;
организовать дежурство машины "скорой помощи" в местах про-

ведения мероприятий 22 июня 2016 года с 12:00 до 14:00 часов.
12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и

учреждений независимо от формы собственности принять участие
коллективов в мероприятиях военно-патриотической акции "По-
мним подвиг Урала", посвященной Дню памяти и скорби, 22 июня
2016 года.
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13. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 16.06.2016 г. № 504

"О проведении мероприятий, посвященных Дню памяти
и скорби в городском округе Верхотурский"

Программа мероприятий военно-патриотической
акции "Помним Подвиг Урала",

посвященной Дню памяти и скорби 21-22 июня 2016 года
в городском округе Верхотурский

21.06.16 Международная мемориальная акция
"Свеча памяти"

21:00 Городская площадь

22.06.16 Митинг "У черного камня"
(открытие мемориальной плиты)

12:00 Мемориал у городского пруда

22.06.16 Историческая реконструкция
"Помним Подвиг Урала"

13:00 Сцена 1 "Проводы верхотурцев на фронт"
Сцена 2 "Эвакогоспиталь в Верхотурье"
Городская площадь

22.06.16 Работа интерактивной площадки
"Один день из жизни госпиталя"
(Серовский медколледж)

14:00 Городская площадь

22.06.16 Посещение  музейных  экспонатов военного времени
14:00
16:00 Городская площадь

22.06.16 Авиашоу г. Серов
14:00 У гостиницы "Соболь"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2016 г.  № 505
 г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения выпускных

вечеров и общегородского бала выпускников
11 классов общеобразовательных учреждений
в городском округе Верхотурский в 2016 году

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции", во исполнение подпункта 4 пунк-
та 3 постановления Правительства Свердловской области от
30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного

порядка и безопасности при проведении на территории Свердлов-
ской области мероприятий с массовым пребыванием людей", по-
становления Правительства Свердловской области от 18.02.2005
г. № 122-ПП "О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведе-
нии на территории Свердловской области мероприятий с массо-
вым пребыванием людей", в целях защиты нравственности и здо-
ровья жителей городского округа, прежде всего несовершенно-
летних, во избежание несчастных случаев во время проведения
выпускных вечеров и общегородского бала выпускников 11 клас-
сов общеобразовательных учреждений в городском округе Вер-
хотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли всех форм

собственности, прекратить реализацию пива и спиртных напитков, а
также напитков в стеклянной таре населению во время проведения
выпускных вечеров и общегородского бала выпускников 11 классов
общеобразовательных учреждений в следующих местах:

1) при проведении выпускного вечера 18 июня 2016 года с
14:00 часов до 23:00 часов:

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Верхотурская гимназия" в районе
улиц: Воинская - Советская - Огарьевская - Дидковского - Ленина
- Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье;

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа
№ 2" в районе улиц: Воинская - Советская - Огарьевская - Дидков-
ского - Ленина - Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье;

2) при проведении выпускного вечера 21 июня 2016 года с
17:00 часов до 23:00 часов:

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Дерябинская средняя общеобразовательная школа": район
улиц: Центральная, с. Дерябино;

3) при проведении выпускного вечера 24 июня 2016 года с
16:00 часов до 23:00 часов:

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Средняя образовательная школа №
3" в районе улиц: Мелиораторов, Пролетарская;

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреж-
дении "Пролетарская средняя общеобразовательная школа": ули-
ца Чапаева, п. Привокзальный;

в филиале Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения "Пролетарская средняя общеобразовательная
школа": улица Садовая, п. Карелино;

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Усть-Салдинская средняя общеобразовательная школа": улица
Центральная, с. Усть-Салда;

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Кордюковская средняя общеобразовательная школа": улица
Центральная, с. Кордюково;

в филиале Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Кордюковская средняя общеобразовательная шко-
ла": улиц Школьная, 1 Мая, п. Карпунино;

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Красногорская средняя общеобразовательная школа": район
улиц: Ленина, Малышева, с. Красногорское;

4) при проведении выпускного вечера 25 июня 2016 года с
15:00 часов до 23:00 часов:

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Верхотурская гимназия" в районе
улиц: Воинская - Советская - Огарьевская - Дидковского - Ленина
- Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье;

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Средняя образовательная школа №
3" в районе улиц: Мелиораторов, Пролетарская;

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
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дении Свердловской области "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2" в районе улиц: Воинская - Советская - Огарьевская -
Дидковского - Ленина - Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье;

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреж-
дении "Пролетарская средняя общеобразовательная школа": ули-
ца Чапаева, п. Привокзальный;

5) при проведении выпускного вечера 30 июня 2016 года с
16:00 часов до 23:00 часов:

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреж-
дении "Основная общеобразовательная школа № 2": улица Малы-
шева, г. Верхотурье;

6) при проведении выпускного вечера 01 июля 2016 года с
17:00 часов до 23:00 часов:

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Кордюковская средняя общеобразовательная школа": улица
Центральная, с. Кордюково.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 ММО МВД РФ "Ново-
лялинский" (дислокация г. Верхотурье) (Дружинин В.А.) усилить
контроль за исполнением настоящего постановления и охрану об-
щественного порядка в местах проведения праздничных меропри-
ятий, посвященных общегородскому балу выпускников 11 клас-
сов общеобразовательных учреждений.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 03.06.2016 г. № 460 "Об ог-
раничении продажи пива и спиртных напитков во время проведе-
ния выпускных вечеров и общегородского бала выпускников 11
классов общеобразовательных учреждений в городском округе
Верхотурский в 2016 году".

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.06.2016 г. № 508
г. Верхотурье
                                                                                                                                                                                                                                                                

О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на
возмещение убытков юридическим лицам

(за исключением государственных
и муниципальных учреждений),

индивидуальным предпринимателям,
возникающих при перевозке пассажиров

по пригородным маршрутам, утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 26.02.2016 г. № 162

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 12.01.2016 г. № 03 "Об
утверждении Реестра маршрутов муниципальных регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории городского округа Верхотурский", руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления

субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на возме-
щение убытков юридическим лицам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, возникающих при перевозке пассажиров по пригород-
ным маршрутам, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 26.02.2016 г. № 162:

1) в названии после слов "по пригородным" добавить слова "и
междугородным муниципальным";

2) в пунктах 1, 4, 6, 13, 15 после слов "по пригородным" доба-
вить слова "и междугородным муниципальным".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л..

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.06.2016 г.  № 509
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2016 год", Решением Думы
городского округа Верхотурский от 13 мая 2016 г. № 27 "О внесе-
нии изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский
от 11 декабря 2015 года № 33 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2016 год", руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования
муниципальной  программы городского округа Верхотурский"
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объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансиро-
вания в тыс. 

рублей 
2014-2020г.г.  

в том числе по годам 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 
год 

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

2 Средства 
областного 
бюджета 

1668430,65 114 650,0 104728.9 6563,8 27211,95 913731,2 441 054,8 60 490,0 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

320353,58 64 953,1 44615,4 49151,3 26576,1 52327,78 48 343,4 34 386,5 

4 Внебюджетные 
источники 

7232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4232,5 2000,0 1000,0 

Всего 1991784,23 179 603,1 149344,3 55715,1 53788,05 966058,98 491 398,2 95 876,5 

 

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 20.06.2016 г.  № 509  "О внесении изменений
в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский

от 01.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1991784,23 179 603,1 149344,3 55715,1 53788,05 966058,98 491 398,2 95 876,5 х 

2 Областной бюджет 1668430,65 114 650,0 104728.9 6563,8 27211,95 913731,2 441 054,8 60 490,0 х 
3 Местный бюджет 320353,58 64 953,1 44615,4 49151,3 26576,1 52327,78 48 343,4 34 386,5 х 
4 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 0,0 0,0 х 

5 Внебюджетные источники 7 232,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 232,5 2 000,0 1 000,0 х 
6 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»  
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

13482,2 0,0 2304,20 8178,0 3000,0 0 0 0 0 

8 Областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет 13482,2 0,0 2304,20 8178,0 3000,0 0 0 0 0 
10 Средства Фонда 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 
11 Мероприятие 1.  

Строительство 
малоэтажных жилых домов 
для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

12 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
13  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
14 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
15 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма  

11855,20 0 1800,0 7055,20 3000,0 0 0 0 0 

16 Мероприятие 3 
Проектирование и 
проведение экспертиз, в 
том числе: 

1627,0  504,2 1122,8      

17 Разработка проектной 
документации на строительство 
жилого дома 

1627,0  504,2 1122,8      

18 Местный бюджет 13482,2 0 2304,2 8178,0 3000,0 0 0 0 0 
19 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  
20 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

37831,0 5035,5 7067,3 5307,5 4952,4 7803,5 5336,2 2328,6 х 

21  Местный бюджет 37831,0 5035,5 7067,3 5307,5 4952,4 7803,5 5336,2 2328,6 х 

22 Мероприятие 1.  Ремонт 
мест общего пользования 
муниципального жилого 
фонда, в том числе:  

27437,63 4359,0 
 

5615,7 3882,3 4952,4 5523,49 3056,16 48,58  
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фонда, в том числе:  
23 г. Верхотурье ул. Советская, 20  

(по реш. суда)-214,9 
г. Верхотурье ул. Пермская, 14 
(по реш. суда)-342,9 
г. Верхотурье ул.  Малышева, 54 
(по реш. суда)-1499,20 
г. Верхотурье ул. Советская 25 -1 
(по реш. суда)-34,6 
г. Верхотурье ул.  Мира, 6 (по 
реш. суда)-142,0 
п. Привокзальный, ул. 
Пионерская, 13 кв. 34-61,6 
г. Верхотурье, ул. Соснова, 3 -
59,6 
г. Верхотурь е ул. Мелиораторов, 
37 (по реш. суда) -10,1 
г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по 
реш. суда)-6,2 
г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по 
реш. Суда-78,4 
г. Верхотурье ул. Дидковского, 
16 (по реш. суда) -79,5 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Мира, 8 (по 
реш. суда)-149,7 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда)-59,1 

5140,7  5140,7       

 24 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20 
– 948,2 
г. Верхотурье, ул. Кирова,10 -25,9 
г. Верхотурье, ул.  Васильевская, 
18- 221,4 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Пионерская, 
13 – 10,6 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Новая, 9-2 – 
590,0 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9 – 
300,00 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15 
– 479,5 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. 
Центральная, 7-4 – 491,9 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12 – 
764,8 
Верхотурский р-он, п.Калачик 
ул. Новая, 15- 20,0 

3882,3   3882,3      

25 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

475,0  475,0       

26 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма 

7585,6 676,5 0,0 69,1 0,0 2280,0 2280,0 2280,0  

27 Мероприятие 3 
 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

2807,7 0,0 1451,6 1356,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

32 Мероприятие 1.  
Ремонт объектов 
коммунального хозяйства , 
 в том числе: 

23102,5 7981,7 4134,8 1026,5 1000,0 2986,5 2986,5 2986,5  

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова-
Комсомольская (ЧС договор с 
оплатой в 2015 г., работы 
выполнены в 2014г.)  
(дополнительные ассигнования на оплату 
КЗ в сумме 977,2 т.р., за снос здания 
котельной п. Привокзальный, ул. 
станционная 11, по исп. листам за рем. 
трубопровода ул. Сенянского- 
Ханкевича, установка глубинного насоса 
на скважине, на рем. водопроводных 
сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в рабочем 
состоянии в зимнее время колонки, 
входящей в состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, на 
оплату КЗ – канализация наружная, 
замена трубопровода п. Прив. ул 
.Первомайская-Станционная, ремонт 
водопровода к детской больнице г. 
Верхотурье, ремонт котла, котельная 
ДПМК, ремонт теплотрассы по ул. 
Нефтяников и доп. ассигнования на 
ремонт объектов коммунального 
хозяйства в сумме 1028,7 т.р.)  

Работы по обеспечению 
населения водой в городе 
Верхотурье по улицам: Западная, 
40 лет Победы, Уральская, 
Пролетарская, Воинская, 
Гагарина, Ханкевича, Ленина, 
Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 
Совхозная, Нефтяников, 
Чапаева-397,9 тыс.руб. 

4134,8 0 4134,8 0 0 0 0 0  

28 Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»                
29 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
1343180,4 

 
12584,2 5614,9 

 
7121,5 

 
2000,0 

 
844 332,7 

 
420 540,6 

 
50986,5 

х 

30 Областной бюджет 1 284 791,00 0,00 0,0 0,0 0,0 831 346,2 406904,8 46540,0 х 
31  Местный бюджет 58389,4 12584,2 5614,9 7121,5 2000,0 12986,5 13635,8 4446,5 х 
32 Мероприятие 1.  23102,5 7981,7 4134,8 1026,5 1000,0 2986,5 2986,5 2986,5  
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33 Местный бюджет 23102,5 7981,7 4134,8 1026,5 1000,0 2986,5 2986,5 2986,5  
34 Областной бюджет  0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
35 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз , 

 в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ 

57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

36 Местный  бюджет 57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

37 Мероприятие 3. 
Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

1309 454,26 1995,40 558,5 0 0 841 346,18 417554,18 48000,00  

38 Строительство пяти и 
реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
Строительство единых очистных 
сооружений хозяйственно-
бытового водоснабжения 
мощностью 1890м3/сут. с 
насосной станцией II подъема 
для водоснабжения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный города Верхотурье, 
реконструкции 2-х действующих 
скважин и строительство двух 
новых скважин на Неремковском 
месторождении подземных вод в 
городе Верхотурье  

841 346,2 0 0 0 0 841 346,2 0 0  

39 Строительство очистных 
сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный в городе Верхотурье  

417 554,1 0 0 0 0 0 417554,1 0  

40 Строительство магистральных 48000,0 0 0 0 0 0 0 48000,0  40 Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный г. 
Верхотурье  

48000,0 0 0 0 0 0 0 48000,0  

41 Поставка и транспортировка газа 
для проведения пуско-
наладочных работ центральной 
газовой котельной 

558,5 0 558,5 0 0 0 0 0  

42 Местный бюджет  24663,2 1995,4 558,5 0 0 10000,0 10649,3 1460,0  
43 Областной бюджет  1284 791,0 0 0 0 0 831 346,2 406904,8 46540,0  
44 Мероприятие 4 

Проведение технологического 
присоединения 

2148,3 2148,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

45 Местный бюджет  2148,3 2148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
46 Мероприятие 5 

Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский  

875,3 289,0 286,3 300,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Местный бюджет  960,1 289,0 286,3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 Мероприятие 7 Обеспечение 

скважин ГО Верхотурский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами 

79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

49 Местный бюджет  79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

50 Мероприятие 8  
Разработка проектов , в том 
числе 

240,0 90,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

51 Оплата за разработку 11-ти 
проектов организации зон 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 

0,0  0,0       

52 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

53 Местный бюджет  240,0 90,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

54 Мероприятие 9           Субсидии 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0  

Чапаева-397,9 тыс.руб. 
ИП Бахтияров ИД- (за 
приобретение имущества)-1271.2 
тыс.руб. 
ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб. 
Приобретение насосов – 47,4 
тыс.руб.

 Частичный ремонт 
водопроводных сетей по ул. 
Ханкевича и ул.Сенянского-
642,6,  тыс.руб., 
ИП Бахтияров И.Д. 
(за приобретение имущества) – 
375,0 тыс. руб., ООО «Диналекс» 
(замена отводов по улице 
Бажова, 3) – 8,9 тыс. руб.

   1026,5      
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67 Мероприятие 1. 
Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

31410,00 0 0 0,0 400,0 28010,0 2000,0 1000,0  

68 Модернизация систем и 
объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые с 
использованием натриевых 
ламп высокого давления, а 
также систем управления 
уличным освещением и 
организацией 
многотарифного учета 
потребления электрической 
энергии (700 светильников) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

69 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
70 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
71 Оснащение           

общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
многоквартирных     
жилых зданий:       
- тепловая энергия  
- холодное 
водоснабжение     
- электроэнергия,   

25010,00 0 0 0 0 25010,00 0 0  

72 Местный бюджет, в том 
числе ПСД 

2337,00 
1557,00 

0 0 0 0 2337,00 

1557,00 

0 0  

73 Областной бюджет 21440,5 0 0 0 0 21440,5 0 0  

74 Внебюджетные средства 1232,5 0 0 0 0 1232,5 0 0  

75 6000,0 0 0 0  75 Утепление наружных  
ограждающих         
конструкций зданий: 
фасадов, чердачных  
перекрытий и        
подвалов, входных   
дверей и окон,      
устранение          
вентиляционных      
потерь за счет      
исключения          
избыточной          
инфильтрации,       
внебюджетные        
источники   

6000,0 0 0 0 0 3000,0 2000,0 1000,0  

76 Внебюджетные средства 6000,0 0 0 0 0 3000,0 2000,0 1000,0  

77 Всего по Мероприятию 1 31410,0 0 0 0,0 400,0 28010,0 2000,0 1000,0  

78 Областной бюджет  21440,5 0 0 0 0 21440,5 0 0  
79 Местный бюджет  2737,0 0 0 0,0 400,0 2337,0 0 0  
80 

54 Мероприятие 9           Субсидии 
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 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 
 

0,0 0,0  

55 Местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0  

56 Мероприятие 10 
Мероприятия по организации 
водоснабжения городского 
округа Верхотурский, в том 
числе: 

6222,40 0,0 447,4 5775,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

57 Мероприятия по водоснабжению 397,4  397,4       
58 Уплата налогов и сборов и иных 

платежей 
50,0  50,0       

59 Приобретение глубинных 
насосов 

118,5   118,5      

60 Обеспечение жителей питьевой 
водой - установка станции 
водоочистки в жилом 
микрорайоне Химзавод г. 
Верхотурье- 2439,2 
Установка станции водоочистки 
в жилом микрорайоне ИК-53 п. 
Привокзальный-3217,3 

5656,5   5656,5      

61 Местный бюджет 6222,40 0,0 447,4 5775,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
62 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»                     
63 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

250157,3 109 823,0 108 340,0 
 

84,8 900,0 28009,5 2000,0 1000,0 х 

64 Областной бюджет 229277,2 104 950,0 102 887,2 0 0 21440,0 0 0 х 
65 Местный бюджет 13647,7 4873,0 5452,9 84,8 900,0 2337,0 0 0 х 
66 Внебюджетные средства 7232,5 0 0 0 0 4232,5 2000,0 1000,0  
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79 Местный бюджет  2737,0 0 0 0,0 400,0 2337,0 0 0  
80 Внебюджетные средства  7232,5 0 0 0 0 4232,5 2000,0 1000,0  
81 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

211,0 0 111,0 0,0 100,0 0 0 0  

82 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0  111,0       

83 Местный бюджет  211,0 0 111,0  0,0 100,0 0 0 0  

84 Мероприятие 3.  
Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов , в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

85 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

86 Мероприятие 4. Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей  

400,0 0 0 0,0 400,0 0 0 0  

87 Местный бюджет  400,0 0 0 0,0 400,0 0 0 0  

88 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения    

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

89 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

90 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

170798,7 109 823,0 60 975,7 0 0 0 0 0  

91 Местный бюджет 8666,4 4873,0 3793,4 0 0 0 0 0  

92 Областной бюджет 162 132,3 104 950,00 57182,3 0 0 0 0 0  

93 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

47118,6 0 47118,6 0 0 0 0 0  

94 Местный бюджет 1413,7 0 1413,7 0 0 0 0 0  

95 Областной бюджет 45704,9 0 45704,9 0 0 0 0 0  

96 Мероприятие 8 
Составление топливно-
энергетического баланса 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

134,8 0 134,8 0 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

97 Местный бюджет 219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

98 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

99 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

150947,3 45764,4 16769,8 19761,3 8671,6 19993,4 19993,4 19993,4 х 

100  Местный бюджет 141247,3 36064,4 16769,8 19761,3 8671,6 19993,4 19993,4 19993,4 х 
101 Областной бюджет  9700,00 9700,0 0 0 0 0 0 0  
102 Мероприятие 1.  

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе:  

141247,3 36064,4 16769,8 19761,3 8671,6 19993,4 19993,4 19993,4  

103 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

61605,2  6107,7 8483,3 3262,2 14584,0 14584,0 14584,0  

104 Расходы на содержание рем.  
групп на сельских территориях 

33282,3  5842,4 5802,3 5409,4 5409,4 5409,4 5409,4  

105 Теплоснабжение населения 
городского округа Верхотурский 
(ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК-
53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс» 

6672,3  2589,3 4083,0      

106 Оплата штрафов и иных 
платежей 

654,4  54,4 600,0      

107 Оплата потерь электрической 
энергии в сетях ЛЭП в п. 
Привокзальный 

2676,7  1884,0 
 

792,7      

108 Получение доступа и лицензии 
СРО  

292,0  292,0       

109 Местный бюджет 141247,3 36064,4 16769,8 19761,3 8671,6 19993,4 19993,4 19993,4  
110 Мероприятие 2.              

Создание комфортных условий 
проживания граждан на 
территории Свердловской 
области путем содействия в 
организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том 
числе предоставления 
межбюджетных трансфертов 
на осуществление 

9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  

111 Областной бюджет 9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
112 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»      
113 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

146587,15 719,9 529,3 20,0 29053,55 63824,4 37200,00 15240,00 х 

114 Областной бюджет 136256,95 0,00 0 0 27211,95 60945,0 34150,00 13950,00 х 
115 Местный бюджет 10330,2  719,9 529,3 20,0 1841,6 2879,4 3050,00 1290,00  
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116 Мероприятие 1.  
Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский, в том числе:  

1369,3 620,0 529,3 20,0 200,0 0 0 0  

117 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верхотурье  

549,3 0,0 529,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

118 Местный бюджет  1369,3 620,0 529,3 20,0 200,0 0 0 0  
119 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский ,                    в том 
числе: 
Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка)  
 - Верхотурье 

112490,0 0 0 0,0 0 62840,00 35250,00 14400,00  

119 Местный бюджет  3445,0 0 0 0,0 0 1895,00 1100,00 450,00  
120 Областной бюджет  109045,0 0 0 0,0 0 60945,00 34150,00 13950,00  
121 Мероприятие 4.  

Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский (64,36 км)  

4574,4  0 0 800,0 984,40 1950,00 840,00  

122 В том числе: Организация и 
проведение технического 
обслуживания системы 
газоснабжения и газового 
оборудования  

99,9 99,9 0 0 0 0 0 0  

123 Местный бюджет  4674,30 99,9 0 0 800,0 984,40 1950,00 840,00  
124 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
125 Мероприятие 3.  

Cтроительство 
распределительного 
газопровода для 
газоснабжения жилого района 
«Заречный» в г. Верхотурье, 
протяженностью 10,401 км. 

28053,55 0 0 0 28053,55  0 0  

126 Местный бюджет  841,6 0 0 0 841,6  0 0  
127 Областной бюджет  27211,95 0 0 0 27211,95  0 0  
128 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский»  
129 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2488,22 339,00 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  

130  Местный бюджет 2488,22 339,00 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  
    131 Мероприятие 1.   

Субсидии из бюджета 
городского округа Верхотурский 
на возмещение части расходов 
юридическим лицам, 
предоставляющим банные 
услуги населению городского 
округа Верхотурский  

2488,22  339,0 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  

132 Местный бюджет  2488,22 339,0 355,0 318,0 355,0 373,74 373,74 373,74  
133 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  
134 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

41183,89 4967,3 5782,1 8465,6 4745,5 5741,13 5741,13 5741,13  

135  Местный бюджет  40669,99 4967,3       5648,00 8085,8 4745,5 5741,13 5741,13 5741,13  
136 Областной бюджет  513,9  134,1 379,8      

137 Мероприятие 1.  
Уличное освещение городского 
округа Верхотурский,                    
в том числе: 

23195,2 2847,0 2552,3 5125,1 3231,6 3146,4 3146,4 3146,4  

138 Уличное освещение на территории г. 
Верхотурье и п. Привокзальный, 
Красногорского ТУ, Карпунинского 
ТУ, Дерябинского ТУ, 
Кордюковского ТУ, Косолманского 
ТУ,  Прокоп -Салдинского 
ТУ,Карелинского ТУ, Усть -
Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ  

6604,00  2208,4 4395,6      

139 Техобслуживание и замена 
светильников уличного освещения, 
приобретение лампочек (в ТУ), в 
том числе монтаж и демонтаж 
гирлянд на новогодней елке , 
приобретение гирлянд 

1023,4  293,9 729,5      

 Уплата налогов,  сборов и иных 
платежей 

50,00  50,0       

140 Мероприятие 2. 
Озеленение городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

2405,9 370,0 360,6 259,0 147,9 422,8 422,8 422,8  

141 - скашивание травы на площади 
и улицах города  
- озеленение площади 
- приобретение - приобретение 
ГСМ и лески для бензокосы  в 
территориальных управлениях 
- обрезка и спиливание деревьев. 

619,6  360,6 259,0      

142 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе:  

2193,19 223,6 471,7 302,2 294,4 300,43 300,43 300,43  

143 - уборка мусора с 5-и кладбищ 773,9  471,7 302,20      
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143 - уборка мусора с 5-и кладбищ 
- захоронение бесхозных трупов 
(6 тр.) 
- аккарицидная обработка 5-и  
кладбищ (17 Га) 
- энтомологическое 
обследование 5-и кладбищ (17 
Га) 

773,9  471,7 302,20      

144 Мероприятие 4. 
Проведение мероприятий по 
благоустройству города 
Верхотурье,  в том числе:  

13389,6 1526,7 2397,50 
 

2779,3 1071,6 1871,50 1871,50 1871,50  

145 - аккарицидная обработка 
городской площади 
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- весенняя санитарная уборка 
улиц города  
  
  

- уборка и вывоз 
несанкционированных свалок  
- доставка, установка, уборка, 
вывоз новогодней елки 
- отлов собак (56 ед.) 
- уборка мусора в центре города  
- вывоз мусора с площадей - 
изготовление аншлагов «Свалка 
мусора  запрещена»   
- ремонт памятников и 
обелисков 

3809,0  1993,4 1815,6      

146 Снос домов по гостевому 
маршруту (ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7) 

583,9   583,9      

147 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

270,0  270,0       

148 Осуществление 513,9 0,0 134,1 379,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148 Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 

513,9 0,0 134,1 379,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

149 Местный бюджет 12996,0 1526,7 2397,5 2399,5 1071,6 1871,5 1871,5 1871,5 0 
150 Областной бюджет 513,9 0 134,1 379,8 0 0 0 0 0 
151 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
152 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1151,83 140,0 0,0 262,5 110,0 213,11 213,11 213,11  

153  Местный бюджет 1151,83 140,0 0,0 262,5 110,0 213,11 213,11 213,11  
154 Мероприятие 1.  

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский 

1151,83 140,0 0,0 262,5 110,0 213,11 213,11 213,11  

155 Подпрограмма 10 «Развитие объектов турист ской инфраструктуры до 2020 года»  
156 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  

157  Местный бюджет 885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  
158 Мероприятие 2 

Разработка  проектов, в том 
числе: 

885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  

159 Разработка проектно-сметной 
документации на 
благоустройство центральной 
площади и лога реки Свияга в 
г.Верхотурье  

885,9 0 874,0 11,9 0 0 0 0  

160 Местный бюджет 874,0 0 874,0 11,9 0 0 0 0  
161 Мероприятие 8 

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

162 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
163 Мероприятие 3 

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности 

0 0 0 0 0 0 0 0  

164 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
165 Мероприятие 4  

Разработка и проведение 
экспертизы проектов устройства 
тротуаров гостевого маршрута п. 
Привокзальный – г. Верхотурье 
и строительство 11 
остановочных комплексов 

0 0 0 0 0 0 0 0  

166 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
167 Мероприятие 6 

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

168 Местный бюджет 0 0        
169 Мероприятие  7 

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

170 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
171 Мероприятие 9 Осуществление 

мероприятий по развитию 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0  

172 Оплата технологического 0 0 0 0 0 0 0 0  
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177 Мероприятие 1                       
Предоставление субсидий 
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 

8121,4 229,8 1707,6 6184,0 0 0 0 0  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.06.2016 г. № 510
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации городского

округа Верхотурский от 16.06.2016 № 504 "О
проведении мероприятий, посвященных Дню

памяти и скорби в городском округе
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях обеспечения обще-
ственного порядка, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 1 пункта 11 постановления Администрации город-

ского округа Верхотурский от 16.06.2016 № 504 "О проведении
мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби в городском
округе Верхотурский" изложить в новой редакции:

"1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) обеспечить охрану об-
щественного порядка в местах проведения военно-патриотичес-
кой акции "Помним подвиг Урала" и установить посты блокирова-
ния дорожного движения по улицам К. Маркса - Ершова 22 июня
2016 года с 09:00 до 16:00 часов;".

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.06.2016 г. № 511
г. Верхотурье

Об утверждении состава Комиссии
по проведению муниципального  конкурса

молодежных бизнес-планов на территории
городского округа Верхотурский

Во исполнение мероприятий по реализации подпрограммы
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе Верхотурский до 2020 года" муниципальной про-
граммы "Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей в
городском округе Верхотурский до 2020 года" в 2016 году,
постановления Администрации городского округа от
16.05.2016 г. № 384 "Об утверждении Положения о муници-
пальном конкурсе молодежных бизнес-планов на территории
городского округа Верхотурский", в целях повышения и сти-
мулирования познавательного интереса молодежи к предпри-
нимательской деятельности на территории городского округа
Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по проведению муниципального

конкурса молодежных бизнес-планов на территории городского
округа Верхотурский (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по экономике Ружицкую С.Л.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

инфраструктуры, в том числе: 
172 Оплата технологического 

присоединения для 
электроснабжения щита 
уличного освещения, 
расположенного по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Советская, 
Центральная площадь, ул. 
Республиканская, лог р. Свияга, 
ул. Кузнечная, береговая зона 
пруда Калачик 

0 0 0 0 0 0 0 0  

173 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
174 Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»  
 

175 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 11,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

8121,4 229,8 1707,6 6184,0 0 0 0 0  

176 Областной бюджет 8121,4 229,8 1707,6 6184,0 0 0 0 0  
177 Мероприятие 1                       8121,4 229,8 1707,6 6184,0 0 0 0 0  
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Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 22.06.2016 г. № 511

СОСТАВ Комиссии по проведению муниципального
 конкурса молодежных бизнес-планов на территории

городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.06.2016 г. № 512
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных

мероприятий, посвященных
Дню Российской молодежи 26 июня 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", с пунктами 3,4 статьей 16
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редак-
ции от 06.04.2015 г.), во исполнение подпункта 4 пункта 3 поста-
новления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г.
№ 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении на территории Свердловской обла-
сти мероприятий с массовым пребыванием людей" (в редакции от
13.11.2013 г.), постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 18.02.2005 г. № 122-ПП "О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г. №
333-ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка и безо-
пасности при проведении на территории Свердловской области
мероприятий с массовым пребыванием людей", в целях защиты
нравственности и здоровья жителей городского округа, прежде
всего несовершеннолетних, во избежание несчастных случаев во
время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню
Российской молодежи, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли всех

форм собственности, прекратить реализацию пива и спиртных на-
питков, а также напитков в стеклянной таре населению во время
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Рос-
сийской молодежи 26 июня 2016 года с 14:00 часов до 23:00 часов,
в районе квадрата улиц: Воинская - Советская - Ленина - Ершова
- Свободы - Карла Маркса г. Верхотурье.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 ММО МВД России

 Председатель Комиссии  
1. Сизиков Василий Витальевич  И.о. главы Администрации городского округа 

Верхотурский 
 Заместитель председателя Комиссии  

2. Устюжанина Светлана 
Михайловна 

Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 Секретарь Комиссии  
3. Булычева Любовь 

Дмитриевна 
Директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства городского округа 
Верхотурский 

 Члены Комиссии  
4. Лиханов Алексей 

Геннадьевич 
Глава городского округа Верхотурский, 
председатель Думы городского округа 
Верхотурский 

5. Отраднова Ирина 
Владимировна 

Ведущий специалист комитета экономики  и 
планирования Администрации городского 
округа Верхотурский 

6. Петухов Илья Петрович Главный специалист по инженерно-техническим 
вопросам территориального Управления 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия 

 

"Новолялинский" (дислокация г. Верхотурье) (Дружинин Д.А.)
усилить контроль за исполнением настоящего постановления и
охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий
с массовым пребыванием граждан.

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 514
г. Верхотурье

Об утверждении Устава
Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения
"Основная общеобразовательная школа № 2"

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерчес-
ких организациях", Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России
от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения "Основная общеобразовательная шко-
ла № 2" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 24.12.2012 № 1561 "Об утвер-
ждении Устава Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 2".

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

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.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 23.06.2016 г. № 514

Устав Муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения

"Основная общеобразовательная школа № 2"

1.   Общие положения
1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение "Основная общеобразовательная школа № 2"  (далее по тек-
сту - Учреждение) создано в целях реализации прав граждан на
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получение общего образования в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации". Учреждение
создано путем изменения типа существующего муниципального
учреждения.

1.2. Полное наименование: Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение "Основная общеобразовательная
школа № 2". Сокращенное наименование - МАОУ "ООШ № 2".
Сокращенное наименование может использоваться наряду с пол-
ным наименованием в символике и документах Учреждения.

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность в качестве основ-
ного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения
которых такая организация создана.

Организационно-правовая форма - автономное учреждение.
Тип образовательной организации - общеобразовательная орга-

низация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельно-
сти образовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего образования.

Наименование Учреждения отражает особенности осуществле-
ния образовательной деятельности, уровень и направленность
образовательных программ.

1.4. Местонахождение Учреждения.
Юридический адрес: 624380, Свердловская область, город

Верхотурье, улица Куйбышева, д.2
Фактический адрес: 624380, Свердловская область, город Вер-

хотурье, улица Куйбышева, д. 2.
1.5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение "Основная общеобразовательная школа № 2" является пра-
вопреемником Муниципального казённого общеобразовательно-
го учреждения "Основная общеобразовательная школа № 2".

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения яв-
ляется Муниципальное образование городской округ Верхотурс-
кий (далее - Учредитель). Местонахождение Учредителя: 624380,
Свердловская область, город Верхотурье, улица Советская, 4).

1.7. Полномочия Учредителя и собственника имущества Уч-
реждения осуществляет Администрация городского округа Вер-
хотурский.

1.8. Непосредственную организацию и координацию деятель-
ности Учреждения осуществляет Управление образования Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (далее - Управ-
ление образования)

1.9. Отношения между Учреждением, Учредителем и Управле-
нием образования определяются настоящим Уставом и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

1.10. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителя-
ми (законными представителями) регулируются в порядке, уста-
новленном законодательством и настоящим Уставом.

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Феде-

рации";
- другими федеральными законами;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами Правительства Свердловс-

кой области, содержащими нормы, регулирующие отношения в
сфере образования;

- Постановлениями и Распоряжениями Администрации городс-
кого округа Верхотурский, другими нормативно-правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания;

- настоящим Уставом, а также принимаемыми в соответствии с
ними локальными нормативными актами Учреждения;

- договором, заключенным между Учреждением и родителями
(законными представителями) обучающихся.

1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособ-
ленное имущество, переданное ему на праве оперативного управ-
ления, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевой счет
в органе, организующем исполнение бюджета муниципального
образования, печать (с указанием полного наименования Учреж-

дения, ОГРН, ИНН, ОКПО), штамп, бланки со своим наименова-
нием и другие реквизиты юридического лица. Учреждение само-
стоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает
имущественные и личные неимущественные права и несёт обязан-
ности, является истцом и ответчиком в судах.

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения
финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренные настоя-
щим Уставом и направленные на подготовку образовательной дея-
тельности, возникают с момента его государственной регистрации.

1.14. Право на осуществление образовательной деятельности и
льготы, установленные законодательством Российской Федерации,
возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии.

1.15. Учреждение проходит государственную аккредитацию в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.16. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам до-
кумента о соответствующем уровне образования возникают с мо-
мента его государственной аккредитации, подтвержденной свиде-
тельством о государственной аккредитации.

1.17. Организацию оказания первичной медико-санитарной по-
мощи обучающимся, прохождение периодических медицинских
осмотров и диспансеризации осуществляют органы здравоохра-
нения в порядке, установленном законодательством в сфере охра-
ны здоровья.

1.18. Организация питания обучающихся возлагается на Уч-
реждение. Расписание занятий предусматривает перерыв доста-
точной продолжительности для питания обучающихся.

В Учреждении предусмотрены помещения для питания, а так-
же для хранения и приготовления пищи. Администрация Учреж-
дения контролирует соблюдение санитарных требований работни-
ками пищеблока, правильность приготовления пищи, ее качество.
Режим работы столовой, меню, график питания обучающихся ут-
верждаются директором Учреждения. Организация питания обу-
чающихся осуществляется в соответствии с утвержденным ди-
ректором Учреждения графиком.

1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность
политических партий, религиозных организаций (объединений).

1.20. Учреждение несет ответственность в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке за невыполнение
или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компе-
тенции, за реализацию не в полном объеме образовательных про-
грамм в соответствии с учебным планом, качество образования
своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограниче-
ние права на образование и предусмотренных законодательством
об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной де-
ятельности Учреждение и его должностные лица несут админист-
ративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

1.21.  В случаях, не предусмотренных положениями настояще-
го Устава, а также противоречия норм настоящего Устава нормам
действующего законодательства Российской Федерации и Сверд-
ловской области, а также нормативным правовым актам федераль-
ных органов исполнительной власти, органов государственной
власти Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципального образования городского округа Верхотурский
применяются нормы действующего законодательства Российской
Федерации и Свердловской области, а также нормативные право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципального образования городского окру-
га Верхотурский.

1.22. Учреждение самостоятельно в осуществлении образова-
тельной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом.
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Учреждение свободно в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных тех-
нологий по реализуемым ими образовательным программам.

1.23. Учреждение ежегодно проводит самообследование, целя-
ми проведения которого являются обеспечение доступности и от-
крытости информации о деятельности организации, а также подго-
товка отчета о результатах самообследования.

2. Цель и виды деятельности, типы и виды реализуемых
образовательных программ

2.1. Целью деятельности Учреждения является формирование
общей культуры личности обучающихся на основе федеральных
государственных образовательных стандартов, создание основы
формирования технической культуры, воспитание гражданствен-
ности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, раз-
вития интеллектуальных возможностей обучающихся, воспитание
деловой, социально-адаптированной, творческой личности граж-
данина Российской Федерации.

2.2. Вид деятельности Учреждения - предоставление общедос-
тупного бесплатного начального общего, основного общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам.

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказани-
ем услуг (выполнением работ), относящихся к его основным ви-
дам деятельности в соответствии с муниципальным заданием. Уч-
реждение не вправе отказаться от муниципального задания.

Учреждение вправе сверх установленного задания оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Поря-
док определения указанной платы устанавливается Учредителем.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета Муни-
ципального образования городской округ Верхотурский.

Порядок формирования муниципального задания и порядок
финансового обеспечения выполнения этого задания определяют-
ся Администрацией городского округа Верхотурский.

2.3. Учреждение реализует основные и дополнительные обра-
зовательные программы.

2.3.1. Основные общеобразовательные программы:
1) образовательные программы начального общего образова-

ния, относящиеся к уровню начального общего образования (нор-
мативный срок освоения программы 4 года);

2) образовательные программы основного общего образова-
ния, относящиеся к уровню основного общего образования (нор-
мативный срок освоения программы 5 лет);

Основные общеобразовательные программы - образователь-
ные программы начального общего, основного общего образова-
ния разрабатываются Учреждением самостоятельно, в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами и с учетом соответствующих примерных основных обра-
зовательных программ, включённых в реестр основных образова-
тельных программ, являющийся государственной информацион-
ной системой.

2.3.2. Для обеспечения духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания
и удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом,
Школа может организовывать и осуществлять образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным (обще-
развивающим) программам для детей и взрослых по художествен-
ной, физкультурно-спортивной, технической, социально-педаго-
гической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, эколого-
биологической и военно-патриотической направленностям.

Целью дополнительного образования является формирование
и развитие интеллектуальных и творческих способностей обучаю-
щихся, культуры здорового и безопасного образа жизни, обеспе-
чение организации их свободного времени, адаптации к жизни в
обществе и профессиональной ориентации.

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в

Учреждении для детей, с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Содержание дополнительных общеразвивающих про-
грамм и сроки обучения по ним определяются образовательной
программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

2.4. Образовательные программы реализуются Учреждением как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

2.5. При реализации образовательных программ могут исполь-
зоваться различные образовательные технологии, в том числе ди-
станционные образовательные технологии, электронное обучение.
При реализации образовательных программ может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использования соот-
ветствующих образовательных технологий.

2.6. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, и в
соответствии с данными целями Учреждение вправе осуществ-
лять следующие виды приносящей доход деятельности:

1) оказание посреднических, консультационных, информацион-
ных услуг;

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг,
не предусмотренных соответствующими образовательными про-
граммами и государственными образовательными стандартами;

3) торговля покупными товарами, оборудованием;
4) реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением;
5) безвозмездные поступления от физических и юридических

лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования;
6) создание результатов интеллектуальной деятельности и реа-

лизация прав на них;
7) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продук-

ции, обучающих программ, информационных материалов;
8) осуществление копировальных и множительных работ;
9) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользова-

нию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучаю-
щимися учреждения;

10) проведение и организация ярмарок, выставок, конферен-
ций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-мас-
совых и других мероприятий;

11) осуществление рекламной и издательско-полиграфической
деятельности, реализация результатов данной деятельности;

12) выполнение художественных, оформительских и дизайнер-
ских работ;

13) оказание услуг общественного питания, связанных с произ-
водством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

14) оказание транспортных услуг;
15) производство и реализация продукции производственно-

го, технического, учебного и бытового назначения;
16) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных метал-

лов и других видов вторичного сырья;
17) создание и использование интеллектуальных продуктов

(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
18) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности;
19) сдача в аренду имущества в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
2.7. Приносящая доход деятельность Школы может быть приос-

тановлена, если она осуществляется в ущерб целям и задачам обра-
зовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

3. Образовательная деятельность
3.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществ-

ляется на русском языке. Преподавание и изучение русского язы-
ка в рамках имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ осуществляются в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами.

3.2. Обучение в Учреждении осуществляется в очной, очно-
заочной форме.

3.3. Обучение может осуществляться вне организации, в фор-
ме семейного образования и самообразования. Обучение в форме
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семейного образования и самообразования осуществляется с пра-
вом последующего прохождения промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность.

Допускается сочетание различных форм получения образова-
ния и форм обучения.

3.4. Форма получения общего образования и форма обучения
по конкретной основной общеобразовательной программе опре-
деляются родителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы
получения общего образования и формы обучения учитывается
мнение ребенка.

Общее образование может быть получено в форме семейного
образования.

3.5. Содержание образования определяется основными обще-
образовательными программами - образовательными программа-
ми начального общего, основного общего  образования, разраба-
тываемыми Учреждением самостоятельно, в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами и с
учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ.

Содержание образования в рамках федерального государствен-
ного образовательного стандарта реализуется через учебный план
и внеурочную деятельность.

3.6. Начальное общее образование, основное общее образова-
ние являются обязательными уровнями образования. Требова-
ние обязательности общего образования применительно к конк-
ретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возра-
ста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
получено обучающимся ранее.

3.7. Учреждение осуществляет образовательную деятельность
в соответствии с основными общеобразовательными программа-
ми двух уровней общего образования:

Начальное общее образование направлено на формирование
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способно-
стей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учеб-
ной деятельности, элементами теоретического мышления, простей-
шими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, ос-
новами личной гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и фор-
мирование личности обучающегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высо-
кой культуры межличностного и межэтнического общения, овла-
дение основами наук, государственным языком Российской Феде-
рации, навыками умственного и физического труда, развитие склон-
ностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной про-
граммы начального общего и (или) основного общего образова-
ния, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования.

3.8. В дополнение к обязательным предметам в рамках феде-
рального государственного образовательного стандарта вводят-
ся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации
интересов, способностей и возможностей личности.

3.9. Для осуществления образовательной деятельности Учреж-
дение разрабатывает и утверждает учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей) и расписание занятий. Учебный план разрабатыва-
ется Учреждением самостоятельно.

3.10. В Учреждении используются различные формы проведе-
ния учебных занятий, определяемые в соответствии с учебным
планом, образовательные технологии и методы обучения, исходя
из необходимости обеспечения эффективного освоения соответ-
ствующих учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
соответствии с рабочими программами. Занятия могут проводиться
в групповой или индивидуальной форме. В Учреждении исполь-
зуются различные формы проведения учебных занятий: уроки,

собеседования, консультации, самостоятельные, лабораторные,
практические работы и другие.

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с
Положением об организации внеурочной деятельности.

3.11. Отвлечение обучающихся от занятий в учебное время на
работы, не связанные с образовательной деятельностью, запре-
щается.

3.12. При реализации образовательных программ используют-
ся различные образовательные технологии, в том числе дистанци-
онные образовательные технологии, электронное обучение.

3.13. Прием на обучение в Учреждение проводится на принци-
пах равных условий приема для всех поступающих. В приеме в
Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест.

Правила приема граждан в Учреждение в части, не урегулиро-
ванной законодательством об образовании, определяются Поло-
жением о порядке и условиях приема граждан, которое утвержда-
ется приказом директора Учреждения. Учреждение обеспечивает
прием всех граждан, которые имеют право на получение общего
образования соответствующего уровня, если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации.

Количество классов в Учреждении определяется в зависимости
от условий, созданных для осуществления образовательной дея-
тельности, с учетом санитарных норм и числа поданных заявлений
граждан.

Учреждение знакомит поступающего и его родителей (закон-
ных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществ-
ление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-
дарственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

3.14. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возмож-
ностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в
очной или очно-заочной форме. Общее образование может быть
получено в форме семейного образования и самообразования.

3.15. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающи-
мися, нуждающимися в длительном лечении, в соответствии с ме-
дицинским заключением о состоянии их здоровья и письменным
обращением родителей (законных представителей) к директору
Учреждения.

Порядок оформления отношений Учреждения с обучающими-
ся и их родителями (законными представителями) в части органи-
зации обучения на дому устанавливается нормативным правовым
актом уполномоченного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.

Родители (законные представители) обязаны создать условия
для проведения занятий на дому. Учреждение обязано согласо-
вать с родителями (законными представителями) обучающегося
учебный план, расписание занятий, порядок, сроки, формы про-
межуточной аттестации обучающегося.

3.16. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществ-
ляется по заявлению родителей (законных представителей). Содер-
жание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья опреде-
ляются адаптированной образовательной программой, а для инва-
лидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида. Адаптированная образовательная программа
разрабатывается с учетом требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов в отношении образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, либо специальных феде-
ральных государственных образовательных программах.

3.17. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности в Учреждении регулируется Положением о режиме
занятий обучающихся.

Организация питания обучающихся осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным директором Учреждения графиком.
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3.18. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соот-
ветствии с санитарно- гигиеническими требованиями и учебным
планом Учреждения.

Организация образовательной деятельности в Учреждении осу-
ществляется в соответствии с основными общеобразовательными
программами и расписаниями занятий.

3.19. Обучающиеся при получении образования объединяют-
ся в классы-комплекты (далее классы). Количество классов зави-
сит от количества обучающихся, а также условий, созданных для
осуществления образовательной деятельности с учетом санитар-
ных норм и правил, специфики проведения уроков и занятий. Фор-
мирование классов по параллелям, а также перевод являются ком-
петенцией Учреждения.

3.20. По запросам родителей (законных представителей) обуча-
ющихся в Учреждении могут быть открыты группы продленного
дня. Наполняемость классов и групп продленного дня в Учрежде-
нии устанавливается в количестве до 25 обучающихся.

3.21. При проведении занятий по иностранному языку на всех
уровнях общего образования, по технологии на уровне основного
общего образования, по информатике и информационно-коммуника-
ционным технологиям (на уровне основного образования) допуска-
ется деление класса на группы. Во время проведения практических и
лабораторных занятий по физике и химии (на уровнях основного
общего образования) допускается деление класса на две группы.

3.22. Освоение образовательной программы, в том числе от-
дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Уч-
реждением.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисцип-
линам (модулям) образовательной программы или непрохожде-
ние промежуточной аттестации при отсутствии уважительных при-
чин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задол-
женность.

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основ-
ного общего образования и получившие на государственной ито-
говой аттестации неудовлетворительный результат, по усмотре-
нию родителей (законных представителей) оставляются на повтор-
ное обучение.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, впра-
ве пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учеб-
ному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые Учреждением, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в пределах одного года с момента образо-
вания академической задолженности. В указанный период не вклю-
чается время болезни обучающегося.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Уч-
реждением создается комиссия.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохожде-
ние промежуточной аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолжен-
ность, переводятся в следующий класс условно.

Обучающиеся в Учреждении по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего  образования, не лик-
видировавшие в установленные сроки академической задолжен-
ности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за-
конных представителей) оставляются на повторное обучение, пе-
реводятся на обучение по адаптированным образовательным про-
граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-пе-
дагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

3.23. Порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся устанавливается Положением о проведении проме-
жуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости.

3.24. Освоение в Учреждении основных общеобразовательных
программ основного общего образования завершается обязатель-
ной государственной итоговой аттестацией обучающихся.

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую ат-
тестацию или получившие на государственной итоговой аттеста-
ции неудовлетворительные результаты, вправе пройти государ-
ственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответству-
ющим образовательным программам.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохожде-
ние государственной итоговой аттестации.

3.25. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе ува-
жения человеческого достоинства обучающихся, педагогических
работников. Применение физического и (или) психического наси-
лия по отношению к обучающимся не допускается.

3.26. Родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся должна быть обеспечена возможность ознаком-
ления с ходом и содержанием образовательной деятельности, а
также с оценками успеваемости обучающихся.

3.27. Учреждение осуществляет индивидуальный учет резуль-
татов освоения обучающимися образовательных программ, а так-
же хранение в архивах, данных об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях в порядке, утвержденном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования.

Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттес-
тацию, выдается документ об уровне образования. Образцы та-
ких документов об образовании и приложений к ним, описание
указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета
и выдачи указанных документов, и их дубликатов устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования.

Документ об образовании, выдаваемый обучающимся, успеш-
но прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтвер-
ждает получение общего образования следующего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об
основном общем образовании);

Обучающиеся, достигшие особых успехов в изучении отдельно-
го предмета или нескольких предметов, награждаются похвальной
грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов".

3.28. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, а также обучающимся, освоившим часть образователь-
ной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самосто-
ятельно устанавливаемому Учреждением.

3.29. Дополнительное образование обучающихся Учреждения
организуется через индивидуальные формы, работу кружков,
спортивных секций, музыкальных занятий.

На основании заявлений родителей (законных представителей)
в Учреждении создаются и работают кружки, в том числе пред-
метные, клубы, студии, секции  и другие объединения по интере-
сам. Наполняемость объединений составляет не более 15 чело-
век. Организация занятий в объединениях дополнительного об-
разования регламентируется Положением о дополнительном об-
разовании.

Прием обучающихся в кружки (объединения) осуществляется
в течение всего учебного года на основе свободного выбора детей.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объедине-
ниях и менять их.

3.30. Воспитательный процесс в Учреждении сочетает в себе ин-
дивидуальный подход с коллективной творческой деятельностью.

3.31. Учреждение создает необходимые условия для информати-
зации образовательной среды, способствующей формированию
информационной компетентности обучающихся, росту профессио-
нализма педагогов и модернизации образовательной деятельности.
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3.32. Учреждение формирует открытые и общедоступные ин-
формационные ресурсы, содержащие информацию об его деятель-
ности, и обеспечивает доступ к ресурсам посредством размеще-
ния их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".

Учреждение обязано ежегодно размещать в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях документы, предусмотренные действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Деятельность сайта регламентируется Положением об офици-
альном сайте Учреждения.

3.33. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физи-
ческих и (или) юридических лиц платные образовательные и иные
услуги, не предусмотренные муниципальным заданием, на одина-
ковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вме-
сто образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-
рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

3.34. Порядок и условия оказания платных образовательных
услуг регламентируются Положением о порядке предоставления
платных образовательных услуг.

3.35. Учреждение обязано обеспечить оказание платных обра-
зовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополни-
тельными общеразвивающими программами и условиями догово-
ра об образовании, заключаемого при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор
об оказании платных образовательных услуг).

3.36. Доход от данного вида деятельности используется Уч-
реждением в соответствии с уставными целями на основании По-
ложения о расходовании средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взно-
сов физических и (или) юридических лиц.

3.37. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора,
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативны-
ми правовыми актами.

3.38. Учреждение имеет право оказывать следующие платные
образовательные услуги:

а) реализация образовательных программ различной направ-
ленности, преподавание специальных курсов, циклов дисциплин
за пределами основных образовательных программ, при условии,
что данные программы не финансируются из бюджета;

б) реализация дополнительных общеразвивающих программ
различной направленности, создание групп по адаптации детей к
условиям школьной жизни;

в) создание секций и групп по укреплению здоровья.
Учреждение вправе предоставлять иные платные услуги:
г) осуществление ухода и присмотра за детьми в группах про-

дленного дня, если услуга не финансируется из бюджета;
д) организация и проведение оздоровительного лагеря с днев-

ным пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках оздорови-
тельной кампании, если услуга не финансируется из бюджета.

4. Права и обязанности участников
образовательных отношений

4.1. Участниками образовательных отношений являются обу-
чающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (за-
конные представители) обучающихся. Права и обязанности обу-
чающихся, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации об образовании и локальными норматив-
ными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обуче-
ние, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на
обучение.

4.2. Обучающиеся Учреждения имеют академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, формы получения образования и формы обучения
после получения основного общего образования или после дости-
жения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особеннос-
тей их психофизического развития и состояния здоровья, в том
числе получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативны-
ми актами;

4) выбор факультативных и элективных учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреж-
дением;

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисцип-
линами (модулями) по осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Учреждении в установленном им порядке, а так-
же преподаваемых в других организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей);

6)  зачет Учреждением в установленном им порядке результа-
тов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность;

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;

8)  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охра-
ну жизни и здоровья;

9) свободу совести, информации, свободное выражение соб-
ственных взглядов и убеждений;

10) каникулы - плановые перерывы при получении образова-
ния для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законо-
дательством об образовании и календарным учебным графиком;

11) перевод для получения образования по другой форме обуче-
ния в порядке, установленном законодательством об образовании;

12) перевод в другую образовательную организацию, реали-
зующую образовательную программу соответствующего уров-
ня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;

13)  участие в управлении Учреждением в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом;

14) ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление обра-
зовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-
кредитации, с образовательной программой, другими документа-
ми, регламентирующими организацию и осуществление образо-
вательной деятельности в Учреждении;

15) обжалование актов Учреждения в установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации порядке;

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образова-
тельной организации;

17) пользование в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами, объектами спорта Учреждения;

18) развитие своих творческих способностей и интересов, вклю-
чая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физ-
культурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том чис-
ле в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;

19)  участие, в соответствии с действующим  законодатель-
ством Российской Федерации, в исследовательской деятельности,
осуществляемой в рамках основных образовательных программ;

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортив-
ной, общественной, научной, научно-технической, творческой, эк-
спериментальной и инновационной деятельности;

21) на посещение по своему выбору мероприятий, которые
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проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом,
в порядке, установленном локальными нормативными актами;

22) на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, а также на созда-
ние общественных объединений, обучающихся в установленном
федеральным законом порядке;

23) иные академические права, предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, локальными норма-
тивными актами.

4.3. Обучающимся предоставляются следующие меры соци-
альной поддержки и стимулирования:

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые уста-
новлены федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации;

2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, право-
выми актами Муниципального образования городской округ Вер-
хотурский, локальными нормативными актами Учреждения.

4.4.  Лица, осваивающие основную образовательную програм-
му в форме самообразования или семейного образования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации об-
разовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточ-
ную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию об-
разовательной программе. Указанные лица, не имеющие основно-
го общего образования, вправе пройти экстерном промежуточ-
ную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию ос-
новной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохож-
дении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.

4.5.  Принуждение обучающихся Учреждения к вступлению в
общественные объединения, в том числе в политические партии, а
также принудительное привлечение их к деятельности этих объе-
динений и участию в агитационных кампаниях и политических ак-
циях не допускается.

4.6. Обучающимся, осваивающим основные образовательные
программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюдже-
тов в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов, Учреждением бесплат-
но предоставляются в пользование на время получения образова-
ния учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания. Обеспечение обуча-
ющихся Учреждения учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и вос-
питания по основным образовательным программам, в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, об-
разовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации и местных бюджетов.

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающи-
мися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (мо-
дули) за пределами федеральных государственных образователь-
ных стандартов и (или) получающими платные образовательные
услуги, осуществляется в порядке, установленном Учреждением.

4.7. Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности, различные виды мате-
риальной поддержки обучающихся.

4.8. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, вы-

полнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подго-
товку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутрен-

него распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому разви-
тию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работ-
ников Учреждения, не создавать препятствий для получения об-
разования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
6) осуществлять иные обязанности обучающихся, предусмот-

ренные федеральными законами.
4.9. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятель-
ности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинар-
ного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучаю-
щимся по образовательным программам начального общего обра-
зования, а также к обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости). Не допускается применение мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,
каникул. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреж-
дение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведе-
ние обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состоя-
ние, а также мнение Советов обучающихся, Советов родителей.

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

4.10. По решению Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим Уста-
вом, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учрежде-
ния как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовер-
шеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дис-
циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении ока-
зывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников Учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждения.

4.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающе-
гося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего ос-
новного общего образования, как мера дисциплинарного взыска-
ния принимается с учетом мнения его родителей (законных пред-
ставителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Управление образования Админист-
рации городского округа Верхотурский. Управление образова-
ния Администрации городского округа Верхотурский и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолет-
ним обучающимся общего образования.

4.12.  Обучающийся, родители (законные представители) несо-
вершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.

4.13. Образовательные отношения изменяются в случае изме-
нения условий получения обучающимся образования по конкрет-
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ной основной или дополнительной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Учреждения.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисле-
нием обучающегося из Учреждения:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным действующим за-

конодательством Российской Федерации.
Образовательные отношения могут быть прекращены досроч-

но в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения обра-
зовательной программы в другую организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность;

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.

При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждение в трехдневный срок после издания распорядительно-
го акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному
из этой организации, справку об обучении.

4.14. Обучающимся Учреждения запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, приводящие к чрез-

вычайной ситуации, в том числе создающие угрозу жизни и здо-
ровью людей;

- применять физическое или (и) психическое насилие для выяс-
нения отношений, запугивания и вымогательства;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.

4.15. Родители (законные представители) обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед все-
ми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-
чающихся имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком основного
общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы получения образования и формы обучения, орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, язык,
языки образования, факультативные и элективные учебные пред-
меты, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее об-
щее образование в семье. Ребенок, получающий образование в
семье, по решению его родителей (законных представителей) с
учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить
образование в образовательной организации;

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществ-
ление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-
дарственной аккредитации, с учебно-программной документаци-
ей и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технология-
ми, а также с оценками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследова-

ний (психологических, психолого-педагогических) обучающихся,
давать согласие на проведение таких обследований или участие в
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в
них, получать информацию о результатах проведенных обследо-
ваний обучающихся;

7) принимать участие в управлении Учреждением в порядке,
установленном настоящим Уставом;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования
и рекомендаций, полученных по результатам обследования, выс-
казывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей.

4.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения,

требования локальных нормативных актов, которые устанавлива-
ют режим занятий обучающихся, порядок регламентации образо-
вательных отношений между Учреждением и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников
Учреждения.

Иные права и обязанности родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законо-
дательством.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных федеральными законами, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятель-
но или через своих представителей вправе:

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о
применении к работникам указанных организаций, нарушающим
и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинар-
ных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рас-
смотрению указанными органами с привлечением обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся;

2) обращаться в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в том числе по вопро-
сам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагоги-
ческого работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российс-
кой Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

4.17. К работникам Учреждения относятся руководящие и педа-
гогические работники, учебно-вспомогательный и иной персонал.

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональ-
ное образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) професси-
ональным стандартам.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголов-

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-
вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпи-
тализации в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-
ственности, основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, а также против общественной безопасности, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4.23 Устава;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

4) признанные недееспособными в установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверж-
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даемым федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к ра-
боте) педагогического работника при получении от правоохрани-
тельных органов сведений о том, что данный работник подверга-
ется уголовному преследованию за преступления:

- против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;

- иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)

педагогического работника на весь период производства по уго-
ловному делу до его прекращения либо до вступления в силу
приговора суда.

4.18. Педагогические работники пользуются следующими ака-
демическими правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснован-
ных форм, средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения, и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и
иных средств обучения, и воспитания в соответствии с образова-
тельной программой и в порядке, установленном законодатель-
ством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабо-
чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;

6)  право на осуществление научной, научно-технической, твор-
ческой, исследовательской деятельности, участие в эксперимен-
тальной и международной деятельности, разработках и во внедре-
нии инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информа-
ционными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к информационно-телекоммуни-
кационным сетям и базам данных, учебным и методическим мате-
риалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для ка-
чественного осуществления педагогической, научной или исследо-
вательской деятельности в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образовательными, мето-
дическими и научными услугами Учреждения в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации
или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном
настоящим Уставом;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности Учреждения, в том числе через органы управления
и общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию спо-
ров между участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на

справедливое и объективное расследование нарушения норм про-
фессиональной этики педагогических работников.

Указанные академические права и свободы должны осуществ-
ляться с соблюдением прав и свобод других участников образова-
тельных отношений, требований действующего законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагоги-
ческих работников, закрепленных в локальных нормативных актах
Учреждения.

Педагогические работники имеют следующие трудовые права
и социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый

отпуск, продолжительность которого определяется Правитель-
ством Российской Федерации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже
чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;

5)  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости
в порядке, установленном действующим  законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне
очереди жилых помещений по договорам социального найма, пра-
во на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, уста-
новленные федеральными законами и законодательными актами
субъекта Российской Федерации.

4.19. Педагогические работники Учреждения обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию пре-
подаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в со-
ответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, сле-
довать требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участ-
ников образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, са-
мостоятельность, инициативу, творческие способности, формиро-
вать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в усло-
виях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-
сокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обуча-
ющихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные усло-
вия, необходимые для получения образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необ-
ходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должнос-

ти в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации об образовании;

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации предварительные при поступлении на ра-
боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочеред-
ные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в об-
ласти охраны труда;

11) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего тру-
дового распорядка.

Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве
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индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.

Педагогическим работникам Учреждения запрещается исполь-
зовать образовательную деятельность для политической агита-
ции, принуждения обучающихся к принятию политических, рели-
гиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их от-
ношения к религии, в том числе посредством сообщения обучаю-
щимся недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для по-
буждения обучающихся к действиям, противоречащим Конститу-
ции Российской Федерации.

Педагогические работники Учреждения несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены феде-
ральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных за-
конодательством, учитывается при прохождении ими аттестации.

4.20. Аттестация педагогических работников проводится в це-
лях подтверждения соответствия педагогических работников за-
нимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональ-
ной деятельности и по желанию педагогических работников в це-
лях установления квалификационной категории.

4.21. В Учреждении наряду с должностями педагогических ра-
ботников предусматриваются должности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала, осу-
ществляющего вспомогательные функции. Право на занятие дан-
ных должностей имеют лица, отвечающие квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица:
1) имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления, против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незакон-
ной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопаснос-
ти государства, а также против общественной безопасности, за ис-
ключением случае, предусмотренных пунктом 4.23 Устава;

2) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
работника Учреждения на весь период производства по уголов-
ному делу до его прекращения либо до вступления в силу приго-
вора суда при получении от правоохранительных органов сведе-
ний о том, что данный работник подвергается уголовному пресле-
дованию за указанные преступления.

4.22. Могут быть допущены к педагогической и трудовой дея-
тельности в Учреждении  при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим испол-
нительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, о допуске их к соответствующей деятельности лица из
числа указанных в подпункте 2 пункта 4.18 и подпункте 1 пункта
4.22 Устава, имевшие судимость за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени-
ем незаконной госпитализации в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы) против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя
и безопасности государства, а также против общественной безо-
пасности и лица, уголовное преследование в отношении которых

по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям.

Права, обязанности и ответственность данных работников Уч-
реждения устанавливаются действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутрен-
него трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.

4.23. Заместителям директора Учреждения предоставляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, пре-
дусмотренные законодательством педагогическим работникам:

1) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого определяется Правитель-
ством Российской Федерации;

2)  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости
в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.24. Помимо оснований прекращения трудового договора по ини-
циативе администрации, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о труде, основаниями для увольнения педагогическо-
го работника Учреждения по инициативе администрации Учреждения
до истечения срока действия трудового договора являются:

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Уч-
реждения;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных  с физическим и (или) психическим насилием над лично-
стью обучающегося, воспитанника.

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться
администрацией Учреждения без согласия профсоюза.

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
5.1. Все имущество Учреждения находится в собственности

Муниципального образования городской округ Верхотурский,
отражается на самостоятельном балансе Учреждения, закреплено
за ним на праве оперативного управления, и используется для
достижения целей, определенных настоящим Уставом.

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреж-
дением своих уставных целей, предоставляется Учреждению на
праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3. Полномочия собственника имущества Учреждения от име-
ни учредителя - Муниципального образования городской округ
Верхотурский осуществляет Администрация городского округа
Верхотурский.

5.4. Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным
за ним имуществом в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, правовыми актами органов местно-
го самоуправления Муниципального образования городской ок-
руг Верхотурский, настоящим Уставом, распоряжениями главы
Администрации городского округа Верхотурский.

5.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоря-
жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за ним Учредителем  на праве оператив-
ного управления или приобретенным Учреждением за счёт средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, закрепленным за ним на праве оператив-
ного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоя-
тельно, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством Российской Федерации об автономных учреждениях.

5.6. Учреждение не вправе осуществлять сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение иму-
щества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобре-
тенного за счет средств, выделенных этому Учреждению из бюд-
жета муниципального образования городского округа Верхотур-
ский или внебюджетного фонда, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Источниками формирования имущества Учреждения, в том
числе финансовых ресурсов, являются:
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1) денежные средства, выделяемые Учреждению в виде субси-
дий из бюджета муниципального образования городского округа
Верхотурский;

2) имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на
праве оперативного управления, или приобретенное Учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества;

3) доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации
продукции при осуществлении деятельности, разрешенной насто-
ящим Уставом;

4) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
5) другие, не запрещенные действующим законодательством

Российской Федерации поступления.
5.8. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением, или приобретенных Учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее иму-
щество, в том числе земельные участки, а также финансовое обес-
печение развития Учреждения в соответствии с программами, ут-
вержденными в установленном порядке.

5.9. Учреждение ежегодно, не позднее первого сентября теку-
щего года, представляет Учредителю расчет предполагаемых рас-
ходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приоб-
ретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение такого имущества, расходов на уплаты налогов, в каче-
стве объекта налогообложения по которым признается соответ-
ствующее имущество, в том числе земельные участки, а также
финансовое обеспечение развития Учреждения в соответствии с
программами, утвержденными в установленном порядке.

5.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижи-
мого имущества или особо ценного движимого имущества, зак-
репленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Уч-
реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение такого имущества, финансовое обеспечение содержа-
ния такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.11. Включение объектов в состав и исключение их из состава
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно-
го управления, оформляется путем издания нормативных право-
вых актов Учредителя.

5.12. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находя-
щееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подле-
жит обособленному учету в установленном порядке.

5.13. При осуществлении права оперативного управления иму-
ществом Учреждение обязано:

1) использовать имущество строго по целевому назначению в
соответствии с уставными целями деятельности Учреждения, дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, правовыми
актами  органов местного самоуправления Муниципального обра-
зования городской округ Верхотурский, указаниями Учредителя;

2) эффективно использовать имущество;
3) обеспечивать сохранность и надлежащее использование иму-

щества;
4) не допускать ухудшения технического состояния имущества

(данное требование не распространяется на ухудшение состояния
имущества, связанное с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации);

5) производить капитальный и текущий ремонты имущества.
5.14. Списание имущества и распоряжение списанным имуще-

ством осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, правовыми актами Учредителя.

5.15. Учреждение вправе:
1) вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учрежде-

нием или приобретенное Учреждением за счет средств, выделен-

ных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также
особо ценное движимое имущество в уставный (складочный) ка-
питал других юридических лиц или иным образом передавать это
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя
или участника (за исключением объектов культурного наследия
народов Российской Федерации) только с согласия Учредителя с
учетом рекомендаций Наблюдательного совета;

2) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответ-
ствии с настоящим Уставом.

5.16. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельнос-
ти, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются Уч-
реждением только на цели, определенные настоящим Уставом.

5.17. Муниципальное образование городской округ Верхотур-
ский  не имеет права на получение доходов от осуществления Уч-
реждением деятельности и использования закрепленного за Уч-
реждением имущества.

5.18. Имущество, приобретенное за счет доходов от принося-
щей доход деятельности, является собственностью муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский и может быть
изъято Учредителем только при реорганизации или ликвидации
Учреждения.

5.19. Имущество, переданное Учредителем или приобретённое
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, и закрепленное за Учреждением
на праве оперативного управления, может быть изъято Учрежде-
нием как полностью, так и частично в следующих случаях:

1) при принятии решения о реорганизации или ликвидации
Учреждения;

2) при нарушении условий пользования имуществом, предус-
мотренных действующим законодательством Российской  Федера-
ции, правовыми актами органов местного самоуправления Муни-
ципального образования городского округа Верхотурский и на-
стоящим Уставом.

5.20. Учредитель вправе с учетом рекомендаций Наблюдатель-
ного совета Учреждения изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество Учреждения и распо-
рядиться им по своему усмотрению.

5.21. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем зак-
репленным за ним имуществом, за исключением недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных Учредителем. Муниципальное образование городс-
кой округ Верхотурский не несет ответственность по обязатель-
ствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
муниципального образования городской округ Верхотурский.

5.22. Учреждение не вправе:
1) распоряжаться земельным участком, предоставленным ему

на праве постоянного (бессрочного) пользования;
2) использовать средства, полученные от сделок с имуществом

(арендную плату, дивиденды по акциям, средства от продажи иму-
щества), а также амортизационные отчисления на цели потребления,
в том числе на оплату труда работников Учреждения, социальное
развитие, выплаты вознаграждения директору Учреждения.

5.23. Учреждение обязано:
1) предварительно в письменной форме согласовывать с Учре-

дителем сделки по распоряжению недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приоб-
ретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение этого имущества (передачу в аренду, за-
лог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
хозяйственного общества или товарищества, заключение догово-
ра простого товарищества или иные способы распоряжения иму-
ществом, в том числе его продажу);

2) представлять Учредителю сведения и соответствующие до-
кументы о приобретении имущества за счет средств, выделенных
Учредителем Учреждению на приобретение этого имущества, а
также за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельно-
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сти, об имуществе, подаренном Учреждению третьими лицами, а так-
же изменившиеся сведения об имуществе, находящемся в оператив-
ном управлении Учреждения, - для включения сведений в реестр
объектов муниципальной собственности (сведения и документы о
приобретенном имуществе должны быть представлены в течение 10
календарных дней с момента приобретения или дарения, изменивши-
еся сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении
Учреждения, представляются Учредителю ежемесячно);

3) ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным,
опубликовывать в средствах массовой информации, определен-
ных постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский, годовой отчет об использовании закрепленного за Уч-
реждением имущества.

5.24. Годовой отчет об использовании имущества, закреплен-
ного за Учреждением, также подлежит размещению на официаль-
ном Web-портале Администрации городского округа Верхотурс-
кий в сети Интернет.

5.25. Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка,
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечени-
ем заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым
Учреждением вправе распоряжаться самостоятельно, а также с
передачей такого имущества в пользование или в залог, при усло-
вии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или пе-
редаваемого имущества превышает десять  процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бух-
галтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.26. Крупная сделка совершается с предварительного одоб-
рения Наблюдательного совета учреждения.

5.27. Директор Учреждения в письменной форме уведомляет
Учредителя о намерении совершить крупную сделку одновре-
менно  с направлением соответствующего предложения в Наблю-
дательный совет.

5.28. Экземпляр решения Наблюдательного совета об одобре-
нии предложения о совершении крупной сделки или отказе в со-
вершении крупной сделки представляется Учредителю.

5.29. Сделка, в которой имеется заинтересованность директо-
ра, его заместителей или членов Наблюдательного совета, может
быть совершена только с предварительного одобрения Наблюда-
тельного совета.

5.30. В случае если лица, заинтересованные в совершении сдел-
ки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большин-
ство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

5.31. Директор Учреждения уведомляет Учредителя о поступ-
лении председателю Наблюдательного совета предложения о со-
вершении сделки, в которой имеется заинтересованность директо-
ра Учреждения, его заместителей или членов Наблюдательного
совета.

5.32. Экземпляр решения Наблюдательного совета об одобре-
нии предложения о совершении сделки, в которой имеется заинте-
ресованность, или об отказе в ее совершении представляется Уч-
редителю.

5.33. Учреждение вправе открывать счета в кредитных органи-
зациях или лицевые счета в Управлении финансов Администрации
городского округа Верхотурский.

5.34. Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения осу-
ществляется в порядке, установленном Управлением финансов
Администрации городского округа Верхотурский.

6. Управление Учреждением
6.1. Учреждение самостоятельно в формировании своей струк-

туры. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, с уче-
том особенностей, установленных Федеральным законом "Об об-
разовании в Российской Федерации", нормативными правовыми
актами, действующими на территории Свердловской области и
Муниципального образования городской округ Верхотурский,
настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности.

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения яв-
ляется директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения.

6.3. Органами коллегиального управления Учреждения являются:
Общее собрание работников Учреждения;
Наблюдательный совет;
Педагогический совет;
Совет обучающихся;
Комиссия по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений;
Совет родителей.

Деятельность коллегиальных органов управления регламенти-
руется настоящим Уставом и соответствующими локальными нор-
мативными актами.

6.4. К компетенции Учредителя относится:
1) контроль за использованием бюджетных средств;
2) реорганизация и ликвидация учреждения, а также изменение

его типа;
3) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
4) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Уч-

реждения о совершении сделок с имуществом Учреждения, если
для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

5) контроль за содержанием образовательной деятельности, в
том числе плановое и оперативное инспектирование работы адми-
нистрации по обеспечению качества образования;

6) контроль за содержанием и использованием объектов госу-
дарственной собственности, закрепленной на праве оперативного
управления за учреждением;

7) утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
8) определение показателей эффективности деятельности уч-

реждения;
9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов;
10) иные полномочия, предусмотренные законодательством

Российской Федерации и Свердловской области, а также настоя-
щим Уставом.

6.5. К полномочиям Управления образования Администрации
городского округа Верхотурский относится:

1) финансирование Учреждения на основе государственных,
местных нормативов финансирования согласно бюджетной смете;

2) согласования Устава Учреждения и дополнений к нему;
3)  контроль образовательной и финансово-хозяйственной дея-

тельности в вопросах эффективности использования закреплён-
ной за учреждением собственности;

4) обеспечение содержания зданий и сооружений, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий.

6.6. Управление образования  Администрации городского ок-
руга Верхотурский имеет право:

1) участвовать в управлении деятельностью Учреждения;
2) контролировать образовательную и финансово-хозяйствен-

ную деятельность Учреждения;
3) получать полную информацию, отчёты о деятельности Уч-

р е ж д е н и я .
6.7. Управление образования Администрации городского ок-

руга Верхотурский обязано:
1)  осуществлять финансирование Учреждения на основе госу-

дарственных, местных нормативов финансирования, согласно бюд-
жетной смете;

2) оказывать Учреждению консультационные и методические
услуги в организации образовательной деятельности;

3) согласовывать Устав Учреждения, изменения и дополнения
к нему;

4) оказывать методическую помощь Учреждению в организа-
ции образовательного процесса;

5) осуществлять надзор за проведением работ в период капи-
тальных и текущих ремонтов (объём и качество работы).

6.8. К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обу-
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чающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных ло-
кальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной дея-
тельности, оборудование помещений в соответствии с государ-
ственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами, образовательными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установле-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторже-
ние трудовых договоров, если иное не установлено законодатель-
ством, распределение должностных обязанностей, создание усло-
вий и организация дополнительного профессионального образо-
вания работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Уч-
реждения;

7) разработка и утверждение, по согласованию с Учредителем,
программы развития Учреждения, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержден-

ным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования Учреждением, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации
указанных образовательных программ;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся, установление их форм, пери-
одичности и порядка проведения;

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

12) использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

13) проведение самообследования, обеспечение функциониро-
вания внутренней системы оценки качества образования;

14) обеспечение создания и ведения официального сайта Уч-
реждения в сети "Интернет";

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников Уч-
реждения;

16) создание условий для занятия обучающимися физической
культурой и спортом;

17) приобретение или изготовление бланков документов об
образовании;

18) установление требований к одежде обучающихся, если иное
не установлено законодательством;

19) содействие деятельности общественных объединений обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запре-
щенной действующим законодательством Российской Федерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе органи-
зация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

21) иные вопросы в соответствии с действующим  законода-
тельством Российской Федерации.

6.9. Учреждение вправе вести консультационную, просвети-
тельскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья
граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдых и оз-
доровления обучающихся в каникулярное время.

6.10. Текущее руководство деятельностью Учреждения осу-
ществляет директор, действующий в соответствии с действу-
ющим  законодательством Российской Федерации, настоящим Ус-
тавом, трудовым договором и должностной инструкцией. Дирек-
тор назначается на должность и освобождается от занимаемой дол-

жности распоряжением  начальника Управления образования Ад-
министрации городского округа Верхотурский по согласованию с
главой Администрации городского округа Верхотурский.

С директором Учреждения заключается трудовой договор,
срок действия которого определяется соглашением сторон.

Директор проходит обязательную аттестацию. Порядок и сро-
ки проведения аттестации устанавливаются Учредителем.

6.11. Директор Учреждения:
- без доверенности действует от имени Учреждения, представ-

ляет его во всех органах власти и управления, организациях, пред-
приятиях, учреждениях любой организационно-правовой формы;

- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреж-
дения, организует планирование его деятельности;

- обеспечивает доступность отчета о результатах деятельности
Учреждения и использования, закрепленного за ним имущества в
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

- является распорядителем денежных средств, обеспечивает их
рациональное использование в соответствии с утвержденным пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распреде-
ление должностных обязанностей, заключает трудовые договоры;

- утверждает штатное расписание в пределах установленной
численности штатных единиц, устанавливает должностные окла-
ды, надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего харак-
тера согласно законодательству, локальному нормативному акту
Учреждения и в пределах финансовых средств, предусмотренных
на оплату труда;

- заключает от имени Учреждения договоры с юридическими и
физическими лицами в пределах компетенции и финансовых
средств, выделенных ему на эти цели по плану финансово-хозяй-
ственной деятельности, и (или) средств, полученных от принося-
щей доход деятельности; выдает доверенности;

- учитывает результаты аттестации при расстановке кадров;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполне-

ния всеми обучающимися и работниками Учреждения, объявляет
благодарности и налагает взыскания на работников Учреждения;

- утверждает режим и календарные графики работы Учрежде-
ния, расписания занятий обучающихся;

- несет персональную ответственность за ведение работы по
бронированию военнообязанных Учреждения, осуществляет орга-
низацию обязательного учета военнообязанных для предоставле-
ния отсрочки от призыва на военную службу;

- обеспечивает разработку Устава Учреждения, изменений (до-
полнений) к нему, новой редакции;

- утверждает локальные нормативные акты Учреждения;
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противо-

пожарных и других норм и правил по охране жизни и здоровья
обучающихся и работников Учреждения;

- обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной
базы Учреждения;

- осуществляет контроль совместно с заместителями по учеб-
но-воспитательной работе за деятельностью педагогов, в том чис-
ле, путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий
и воспитательных мероприятий;

- назначает руководителей методических объединений (кафедр)
по предметам, секретаря Педагогического совета;

- определяет состав, объем и порядок защиты сведений конфиден-
циального характера, персональных данных обучающихся, работни-
ков. Обеспечивает сохранность конфиденциальной информации;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспече-
ния нормального функционирования Учреждения и выполнения
требований действующего законодательства Российской Федера-
ции, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Уч-
редителя и (или) Управления образования Администрации город-
ского округа Верхотурский.

Совмещение должности директора Учреждения с другими ру-
ководящими должностями, кроме научного, научно-методическо-
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го руководства, внутри или вне Учреждения не допускается. Дол-
жностные обязанности директора Учреждения не могут испол-
няться по совместительству.

Директор несет персональную ответственность перед Учреди-
телем и общественностью за результаты деятельности Учреждения
в установленном действующим законодательством порядке за на-
рушение (несоблюдение) действующего законодательства и настоя-
щего Устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих дол-
жностных обязанностей, полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответствен-
ность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением установленных феде-
ральным законом требований, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.

6.12. Общее собрание работников Учреждения принимает ре-
шения по вопросам, отнесенным действующим законодательством
к компетенции Общего собрания работников.

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения.
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются
Общим собранием работников Учреждения.

Общее собрание работников Учреждения:
 принимает Устав Учреждения, изменения (дополнения) к нему,

новую редакцию Устава;
 принимает локальные нормативные акты;
 согласует Правила внутреннего трудового распорядка;
 принимает решение о заключении Коллективного договора;
выдвигает коллективные требования работников Учреждения.
6.13. В целях развития и совершенствования образовательной

деятельности, повышения профессионального мастерства и твор-
ческого роста педагогических работников в Учреждении действу-
ет Педагогический совет.

Состав: все педагогические работники Учреждения.
Компетенция:
1) принятие концепции развития Учреждения, образователь-

ной программы, программы развития, планов работы Учрежде-
ния и методических объединений;

2) принятие решений о допуске обучающихся к государствен-
ной итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий класс,
выдаче документов об образовании, о награждении обучающихся
за успехи в обучении похвальными листами и грамотами, медалями
"За особые успехи в обучении", об исключении обучающихся;

3) рассмотрение представлении на награждение педагогических
работников;

4) принятие решений по другим вопросам образовательной
деятельности Учреждения, не отнесенным к исключительной ком-
петенции директора;

5) иные полномочия, предусмотренные Положением о Педаго-
гическом совете.

Деятельность Педагогического совета регламентируется По-
ложением о Педагогическом совете.

6.14. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюда-
тельный совет).

В соответствии с Федеральным законом "Об автономных уч-
реждениях" в Учреждении создается Наблюдательный совет в со-
ставе семи членов. В состав Наблюдательного совета входят:

1) представители органов местного самоуправления муници-
пального образования городской округ Верхотурский - 3 челове-
ка, в том числе представитель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации городского округа Верхо-
турский -1 человек;

2) представители общественности, в том числе лица, имеющие
заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 2
человека;

3) представители работников Учреждения - 2 человека. Пред-
ставители работников избираются на Общем собрании трудового
коллектива.

Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением
Учредителя.

Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.
6.15. Компетенция Наблюдательного совета. Наблюдательный

совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Учреждения о вне-

сении изменений в Устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или директора Учреждения о со-

здании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о зак-
рытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о ре-
организации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве опе-
ративного управления;

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения
в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал дру-
гих юридических лиц или передаче такого имущества иным образом
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-
дения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов
о деятельности Учреждения и об использовании его имущества,
об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок
по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями
2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях"
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении круп-
ных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных орга-
низаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчет-
ности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.16. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 6.9.
Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения реко-
мендаций Наблюдательного совета.

6.17. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.9. Уста-
ва, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого на-
правляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11
пункта 6.9.  Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Ди-
ректор Учреждения принимает по этим вопросам решения после
рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

6.18. Документы, представляемые в соответствии с подпунк-
том 7 пункта 6.9. Устава, утверждаются Наблюдательным сове-
том. Копии указанных документов направляются учредителю.

6.19. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта
6.9. Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обяза-
тельные для директора Учреждения.

6.20. Порядок принятия решения Наблюдательным советом
регулируется Положением о Наблюдательном совете и настоя-
щим Уставом:

1) Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в под-
пунктах 1-8 и 11 пункта 6.9. Устава, даются большинством голо-
сов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2) Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта
6.9. Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством
в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюда-
тельного совета.

3) Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.9.
Устава настоящей статьи, принимается большинством голосов чле-
нов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении
этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента
поступления такого предложения председателю Наблюдательно-
го совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении
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сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, ре-
шение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается Учредителем.

6.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного
совета в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть пере-
даны на рассмотрение других органов Учреждения.

6.22. По требованию Наблюдательного совета или любого из его
членов директор Учреждения обязан представить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

6.23. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
1) заседания Наблюдательного совета проводятся по мере не-

обходимости, но не реже одного раза в квартал,
2) заседание Наблюдательного совета созывается его председа-

телем по собственной инициативе, по требованию Учредителя,
члена Наблюдательного совета или директора Учреждения;

3) заседание Наблюдательного совета после его создания, а так-
же первое заседание нового состава Наблюдательного совета со-
зывается по требованию Учредителя. До избрания председателя
Наблюдательного совета на таком заседании председательствует
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключе-
нием представителя работников Учреждения;

4) проведение заседаний Наблюдательного совета осуществля-
ется в соответствии с Регламентом заседания, который формиру-
ется Учредителем на основе письменных предложений членов На-
блюдательного совета, Учредителя, директора Учреждения и ут-
верждается председателем Наблюдательного совета;

5) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению
документов по результатам работы Комиссии осуществляет от-
ветственный секретарь Комиссии, выбираемый на первом засе-
дании Наблюдательного совета;

6) члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а
также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Сове-
та для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять
рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным
представлением повестки дня, проектов решений и необходимых
справочных материалов;

7) в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
директор Учреждения. Иные приглашенные председателем На-
блюдательного совета лица могут участвовать в заседании На-
блюдательного совета, если против их присутствия не возражает
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного
совета;

8) каждый член Наблюдательного совета имеет при голосова-
нии один голос; в случае равенства голосов решающим является
голос председателя Наблюдательного совета;

9) заседание Наблюдательного совета является правомочным,
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и
месте его проведения и на заседании присутствует более полови-
ны членов Наблюдательного совета; передача членом Наблюда-
тельного совета своего голоса другому лицу не допускается;

10) в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного
совета переносится на срок не более трех рабочих дней;

11) в случае отсутствия по уважительной причине члена На-
блюдательного совета он вправе в письменной форме представить
в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при
определении наличия кворума и результатов голосования;

12) председателем Наблюдательного совета может быть прове-
дено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосова-
ния, посредством получения письменных мнений членов Наблю-
дательного совета;

13) Указанный порядок не может применяться при принятии
решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пун-
кта 6.9. настоящего Устава;

14) заседания Наблюдательного совета и принятые решения
протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней
со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписы-
вается председателем Наблюдательного совета и ответственным
секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц;

15) организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреж-
дение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного
совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к
работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консуль-
тационные и иные специализированные организации.

6.24. Для решения вопросов участия обучающихся в управле-
нии Учреждением, создается орган коллегиального управления -
Совет обучающихся.

В состав Совета обучающихся могут войти все желающие обу-
чающиеся 1 - 11 классов, имеющие интерес и склонность к органи-
зации общешкольных дел, стремление к созданию условий в Уч-
реждении для развития способностей каждого ученика.

Компетенция:
1) организация досуговой деятельности обучающихся;
2) приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры;
3) участие, организация и проведение общественно-полезных

дел, коллективно-творческих дел, спортивных мероприятий;
4) подведение итогов конкурсов, оказание шефской помощи

обучающимся начальной школы;
5) рассмотрение и обсуждение иных вопросов, определенных

Положением о Совете обучающихся.
Деятельность и полномочия Совета обучающихся регулиру-

ются Положением о Совете обучающихся.
6.25. Для содействия Учреждению в решении вопросов, свя-

занных с образовательной деятельностью, оказанием помощи в
воспитании и обучении обучающихся в Учреждении создается
Совет родителей, который является постоянно действующим кол-
легиальным органом управления Учреждения. Деятельность Со-
вета родителей регулируется Положением о Совете родителей.

В состав Совета родителей входят родители (законные предста-
вители) обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности
Учреждения и готовые личными усилиями содействовать их дос-
тижению.

Членство в Совете родителей является добровольным.
Совет родителей состоит из представителей классных родитель-

ских комитетов, избираемых на классных родительских собраниях.
Компетенция Совета родителей:
1) получает информацию о выполнении плана финансово-хо-

зяйственной деятельности Учреждения и расходовании внебюд-
жетных средств;

2) выступает с предложениями о совершенствовании образова-
тельной деятельности Учреждения;

3) координирует деятельность классных родительских комитетов;
4) проводит разъяснительную и консультативную работу сре-

ди родителей (законных представителей) по вопросам, отнесенных
к компетенции Совета;

5) оказывает содействие в проведении общешкольных мероп-
риятий;

6) совместно с администрацией Учреждения контролирует органи-
зацию горячего питания обучающихся, медицинского обслуживания;

7) оказывает помощь администрации Учреждения в организа-
ции и проведении общешкольных родительских собраний;

8) рассматривает обращения в свой адрес;
9) принимает участие в организации безопасных условий осу-

ществления образовательной деятельности, соблюдения санитар-
но-гигиенических правил и норм;

10) взаимодействует с педагогическим коллективом Учрежде-
ния по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности
среди несовершеннолетних обучающихся;

11) взаимодействует с другими органами управления Учреж-
дения по вопросам проведения общешкольных мероприятий и
другим вопросам, относящимся к компетенции Совета.

12) иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете
родителей.

6.26. В целях урегулирования разногласий между участниками
образовательных отношений по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта ин-
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тересов педагогического работника, вопросов применения локаль-
ных нормативных актов, обжалования решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания создается Комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.

Комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений создается из равного числа представителей
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

Решение Комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений является обязательным для всех
участников образовательных отношений в Учреждении и подле-
жит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

Решение Комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных   отношений   может   быть   обжаловано в
установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений
Комиссией по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений и их исполнения устанавливается Поло-
жением о комиссии по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений.

7. Локальные нормативные акты Учреждения
7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в
пределах своей компетенции в соответствии с действующим  зако-
нодательством Российской Федерации в порядке, установленном
настоящим Уставом.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по ос-
новным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодич-
ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, от-
числения и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений меж-
ду Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетних обучающихся.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мне-
ние Совета обучающихся, Совета родителей, а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительного органа работников.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с уста-
новленным законодательством об образовании, трудовым законо-
дательством положением либо принятые с нарушением установлен-
ного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

7.2. Деятельность Учреждения регламентируется:
- приказами и распоряжениями директора Учреждения;
- должностными инструкциями;
- коллективным договором;
- положениями;
- инструкциями по охране труда и технике безопасности;
- правилами.
7.3. При необходимости регламентации деятельности

Учреждения иными локальными нормативными актами
они подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу.

8. Ликвидация, реорганизация и изменение
типа Учреждения

8.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем
реорганизации или ликвидации.

Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,
установленном гражданским законодательством с учетом особен-
ностей, предусмотренных законодательством об образовании.

8.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться по реше-
нию Учредителя или суда в случае осуществления деятельности

без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, зап-
рещенной законом, либо деятельности, противоречащей ее устав-
ным целям, либо осуществления деятельности с иными неоднок-
ратными или грубыми нарушениями закона или иных правовых
актов, а также в связи с признанием недействительной регистра-
ции Учреждения, в связи с допущенными при ее создании нару-
шениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения
носят неустранимый характер, в иных случаях,  предусмотренных
действующим  законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннули-
рования соответствующей лицензии, лишения его государствен-
ной аккредитации по соответствующей образовательной програм-
ме или истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе учредитель и
(или) уполномоченный им орган управления Учреждением обес-
печивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия
и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (за-
конных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.

В случае приостановления действия лицензии, приостановле-
ния действия государственной аккредитации полностью или в от-
ношении отдельных уровней образования Учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления Учреждения обеспечива-
ют перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несо-
вершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (закон-
ных представителей) в другие организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по имеющим государственную акк-
редитацию основным образовательным программам соответству-
ющих уровня и направленности. Порядок и условия осуществле-
ния такого перевода устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.

8.4. В случае реорганизации, права и обязанности Учреждения
переходят в порядке правопреемственности. Все управленческие,
финансово-хозяйственные документы, документы по личному со-
ставу и другие документы передаются правопреемнику в соот-
ветствии с установленными правилами.

При ликвидации все документы Учреждения передаются на
хранение в муниципальный архив в соответствии с требованиями
архивных органов силами и за счет средств Учреждения.

Ликвидация или реорганизация Учреждения считаются завер-
шенными с момента внесения записи об этом в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетво-
рения требований кредиторов направляется на цели развития об-
разования в соответствии с настоящим уставом.

8.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганиза-
цией, при изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносят-
ся изменения.

Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим  законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Муниципального образования городской округ Верхотурский.

Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предус-
мотренные настоящим Уставом виды деятельности на основании
лицензии, свидетельства о государственной аккредитации, выдан-
ных Учреждению до изменения его типа, до окончания срока дей-
ствия таких документов, при этом не требуется переоформление
документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с
законодательством о лицензировании отдельных видов деятель-
ности и переоформлении иных разрешительных документов.

Внесение изменений в Устав
9.1. Изменения (дополнения) к Уставу, новая редакция Устава

согласовываются с Управлением образования Администрации го-
родского округа Верхотурский, утверждаются Учредителем и
регистрируются в установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядке.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 515
г. Верхотурье

О внесении изменений в Устав
муниципального бюджетного учреждения
"Актай" городского округа Верхотурский,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Верхотурский от 09.06.2012 № 647

"Об утверждении Устава Муниципального
бюджетного учреждения "Актай"
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", в целях конкретизации видов дея-
тельности, осуществляемых учреждением МБУ "Актай", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения

"Актай" городского округа Верхотурский (далее - Устав) следу-
ющие изменения:

1) пункт 2.1. раздела 2 Устава изложить в новой редакции:
"2.1. Целью создания МБУ "Актай" является осуществление

функций, возложенных на него в соответствии с настоящим уста-
вом, по предметам ведения Администрации городского округа
Верхотурский: организация круглогодичного оздоровления и от-
дыха детей, путем проведения детских загородных стационарных
оздоровительных лагерей на время каникул, а также организация
отдыха жителей и гостей городского округа Верхотурский.";

2) в пункте 2.3. раздела 2 Устава уточнить:
слова "деятельность детских лагерей во время каникул" заме-

нить словами "деятельность детских загородных стационарных оз-
доровительных лагерей на время каникул".

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

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 521
г. Верхотурье

Об утверждении типового проекта
соглашения о перераспределении земель

и (или) земельных участков, находящихся
в собственности городского округа

Верхотурский, земель и (или) земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных

участков, находящихся в частной
собственности

В соответствии со статьями 11.7, 39.28, 39.29 Земельного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 3.3 Федерального
закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
постановлением Правительства Свердловской области от 27 мая
2015 года № 406-ПП "Об утверждении порядка определения раз-
мера платы за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
государственной собственности Свердловской области, земель или
земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 26 февраля 2016 года № 154 "Об утвер-
ждении порядка определения размера платы за увеличение пло-
щади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в собственности городского ок-
руга Верхотурский", руководствуясь  статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) образец заявления о перераспределении земель и (или) зе-

мельных участков для граждан;
2) образец заявления о перераспределении земель и (или) зе-

мельных участков для юридических лиц;
3) типовой проект Соглашения о перераспределении земель и

(или) земельных участков, находящихся в собственности городс-
кого округа Верхотурский, земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности (далее -
Типовой проект Соглашения).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский
 от "   " _________ 2016 г. № _______

Образец заявления о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков для граждан

В Администрацию
городского округа Верхотурский
_____________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, место жительства,

________________________________________________
________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

________________________________________________
________________________________________________

контактный телефон, почтовый адрес и (или)

________________________________________________
________________________________________________
адрес электронной почты для связи с заявителем)

________________________________________________
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перераспределить принадлежащий__________________
____________________________________________________________________

(кому)

на праве частной собственности земельный участок общей площа-
дью______________, с кадастровым номером ________________,
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месторасположением: _____________________________________
________________________________________________________________,
и  часть  смежных с ним земель, государственная собственность на
которые не разграничена, месторасположением:_______________
_________________________________________________________________
и заключить соглашение о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков.

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории:
________________________________________________________________.

(указываются в случае, если перераспределение земельных участков
планируется осуществить в соответствии с данным проектом)

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных  и
персональных данных представляемых мною лиц
_________________________________________________________________

(указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются)

Перечень действий с персональными данными, на совершение
которых дается согласие, общее описание используемых операто-
ром способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных
данных, а также у третьих лиц.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на
бумажном носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных.
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предус-

мотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящие согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению

субъекта персональных данных
Приложение:
1.  Копии  правоустанавливающих  или  правоудостоверяющих

документов на земельный   участок,   принадлежащий   заявителю
(в  случае,  если  право собственности не зарегистрировано в ЕГРП),
на ____ листах.

2.  Схема  расположения  земельного участка (в случае, если
отсутствует проект межевания территории, в границах которой
осуществляется перераспределение земельных участков) на ___
листах в ___ экземплярах.

3.  Документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель
заявителя).

4. ___________________________________________________.
5. __________________________________________________.
6. ___________________________________________________.
7. ___________________________________________________.

(иные приложения)

Заявитель своей подписью подтверждает, что предоставленные
в Администрацию городского округа Верхотурский документы
подлинны и соответствуют действительности. Ответственность за
достоверность представленных сведений несет заявитель.

"___"____________20___г.                      ___________________
                                                                                                                 (подпись)

Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский
 от "   " _________ 2016 г. № _______

В Администрацию
городского округа Верхотурский
__________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица,

_____________________________________________________
государственный регистрационный номер записи о

_____________________________________________________
государственной регистрации юридического лица в

_____________________________________________________
Едином государственном реестре юридических лиц,

_____________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

_____________________________________________________
контактный телефон, Ф.И.О. руководителя либо иного

_____________________________________________________
представителя, почтовый адрес и (или)

_____________________________________________________
адрес электронной почты для связи с заявителем)

_____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перераспределить принадлежащий_________________

____________________________________________________________________
(кому)

на   праве   частной   собственности   земельный   участок  общей
площадью___________, с кадастровым номером ______________,
месторасположением: _____________________________________
________________________________________________________________,
и  часть  смежных с ним земель, государственная собственность на
которые не разграничена, месторасположением:____________
_________________________________________________________________
и заключить соглашение о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков.

Реквизиты утвержденного проекта межевания территории:
________________________________________________________________.

(указываются в случае, если перераспределение земельных участков
планируется осуществить в соответствии с данным проектом)

Приложение:
1. Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих доку-

ментов на земельный участок, принадлежащий заявителю (в  случае,
если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП), на ____ листах.

2. Схема расположения земельного участка (в случае, если от-
сутствует проект межевания территории, в границах которой
осуществляется перераспределение земельных участков) на ___
листах в ___ экземплярах.

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя  заявите-
ля (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя).

4. Заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо).

5. ___________________________________________________.
6. ___________________________________________________.
7. ___________________________________________________.

(иные приложения)

Представитель заявителя своей подписью подтверждает, что пре-
доставленные в Администрацию городского округа Верхотурский
документы подлинны и соответствуют действительности.  Ответствен-
ность за достоверность представленных сведений несет заявитель.

"____"____________20___г.                    ___________________
                                                                                                             (подпись)

                                            М.П.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский

 от "   " _________ 2016 г. № _______

Типовой проект Соглашения о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся

в собственности городского округа Верхотурский,
земель и (или) земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности

Соглашение о перераспределении земель
и (или) земельных участков № _____

город Верхотурье,
Свердловской области                         "___" ____________ 20___ г.

Администрация городского округа Верхотурский, в лице
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____________________, действующего на основании Устава от
имени городского округа Верхотурский, с одной стороны, и (для
граждан) _______________________________________________,
зарегистрирован по адресу:_______________________________,
паспорт серии_______, №_______, выдан ____________________
________________________________,  именуем___ в дальнейшем
"Собственник", с другой стороны, вместе именуемые в дальней-
шем "Стороны", (для юридических лиц) _____________________,
в лице ___________________________________, действующ___
на основании__________________________________________,
именуем___ в дальнейшем "Собственник", с другой стороны, вме-
сте именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным _________________
от __________________ № _____,

(реквизиты акта об утверждении проекта межевания территории)

(либо) в соответствии  со  схемой  расположения  земельного  уча-
стка, утвержденной постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от "    " __________ 20__г. № _________,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Стороны перераспределяют принадлежащий Собственни-

ку земельный участок площадью ______, с кадастровым номером
____________, месторасположением: ________________________,
и  смежный  с ним (часть земель, часть земельного участка или
земельный участок), государственная собственность на которые
не разграничена, месторасположением: ______________________
________________________________________________________________.

1.2. В результате перераспределения:
1.2.1. прекращается существование земельного участка, ука-

занного в пункте 1.1 настоящего соглашения;
1.2.2. образуется земельный  участок  общей площадью ______,

с кадастровым номером________________, месторасположением:
____________________________________________________________________;

1.2.3. у Собственника возникает право частной собственности
на земельный участок общей площадью _______, с кадастровым
номером ________________, месторасположением: _____________.

2. Плата по соглашению
2.1. Согласно расчету, указанному в приложении № 1 к настоя-

щему соглашению,  Собственник  вносит плату за увеличение пло-
щади принадлежащего ему  земельного участка в результате его
перераспределения в соответствии с настоящим соглашением в
размере ______ руб. (_____________________________) рублей.

2.2.  Оплата  производится  в  полном  объеме  в  течение  10
(десяти) календарных дней с даты подписания настоящего согла-
шения путем безналичного перечисления   денежных   средств  по
реквизитам,  указанным  в  пункте  2.3. настоящего соглашения.

2.3.  Денежные средства в  сумме _________ рублей ___ копеек
(без учета НДС) перечисляются Собственником в _____________
__________________________________ ИНН _______________,
КПП _____________________, р/с_______________________,
БИК _______________, КБК _____________________________.

3. Заключительные положения
3.1. Государственная регистрация права собственности на образо-

ванный в соответствии с настоящим соглашением земельный  участок
осуществляется Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Расходы   по  государственной  регистрации  права  собственно-
сти  несет Собственник.

3.2. За нарушение срока внесения платы, указанной в п. 2.1 настоя-
щего соглашения,  Собственник  выплачивает пени из расчета 0,5%
(ноль целых пять десятых процента) от просроченной суммы платежа,
за каждый календарный день просрочки.  Пени перечисляются в по-
рядке, предусмотренном пунктами 2.2, 2.3 настоящего соглашения.

3.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего соглашения является
кадастровый паспорт земельного участка, указанного в подпунк-
те 1.2.2 пункта 1.2 настоящего соглашения (приложение № 2).

3.4.  Настоящее  соглашение  составлено  в  трех  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой сто-
роны, третий для Управления  Федеральной  службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

4. Подписи сторон:
Городской округ Верхотурский Собственник
____________________(Ф.И.О.) _______________ (Ф.И.О.)

Приложение № 1 к Соглашению

о перераспределении земель и (или) земельных участков
от "___" __________ 20__ г. № ____

Расчет платы за увеличение площади
земельного участка в результате его перераспределения

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 27 мая 2015 года № 406-ПП "Об утверждении
порядка определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, находящихся в государственной собственности Свер-
дловской области, земель или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена", постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 26 февраля
2016 года № 154 "Об утверждении порядка определения размера
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, находящихся в собствен-
ности городского округа Верхотурский", размер платы за увели-
чение площади земельного участка общей площадью __________
с кадастровым номером _________________, месторасположени-
ем: ______________________________, составляет ___________
(____________________________) рублей и рассчитывается по
следующей формуле:

РПл. = 15% (КС ЗУ обр. - КС ЗУ исх.), где
РПл. - размер платы за увеличение площади земельного участ-

ка в результате его перераспределения,
КС ЗУ обр. - кадастровая стоимость земельного участка, обра-

зуемого в результате перераспределения,
КС ЗУ исх. - кадастровая стоимость земельного участка, при-

надлежащего Собственнику до перераспределения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 522
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Утверждение схемы расположения
земельного участка или участков на
кадастровом плане территории",
утвержденный  постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1232

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года

КС ЗУ обр. КС ЗУ исх.  КС ЗУ (обр. –  исх.) %  

Размер платы за 
увеличение 

площади 
земельного участка 

в результате 
перераспределения 
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№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства", руководствуясь
ст. 26  Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 5 Административного регламента, утвержденного по-

становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 31.12.2015 г. № 1232 "Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной  услуги "Прием заяв-
лений и выдача документов  об утверждении  схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
территории", дополнить пунктом следующего содержания:

"55.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственные услуги, или органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, либо государственных или
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 523
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Выдача градостроительных планов
земельных участков", утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1120

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Поста-
новлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 403
"Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства", руководствуясь ст. 26  Устава  городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 5 Административного регламента, утвержденного по-

становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 31.12.2015 г. № 1120 "Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной  услуги "Выдача гра-
достроительных планов земельных участков", дополнить пунктом
следующего содержания:

"61.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственные услуги, или органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, либо государственных или
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 524
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений  на ввод в эксплуатацию

объектов капитального строительства",
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1206

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства", руководствуясь
ст. 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 5 Административного регламента, утвержденного по-

становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 31.12.2015 г. № 1206 "Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной  услуги "Выдача раз-
решений  на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства", дополнить пунктом следующего содержания:
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"58.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственные услуги, или органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, либо государственных или
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 525
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального

строительства", утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1205

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства", руководствуясь
ст. 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 5 Административного регламента, утвержденного по-

становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 31.12.2015 г. № 1205 "Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной  услуги "Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства", дополнить пунктом следующего содержания:

"104.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственные услуги, или органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, либо государственных или
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-

ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 526
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на снос (перенос)
зеленых насаждений" на территории

городского округа Верхотурский,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1228

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства", руководствуясь
ст. 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 5 Административного регламента, утвержденного по-

становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 31.12.2015 г. № 1228 "Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной  услуги "Выдача раз-
решения на снос (перенос) зеленых насаждений" на территории
городского округа Верхотурский, дополнить пунктом следую-
щего содержания:

"42.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственные услуги, или органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, либо государственных или
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном анти-
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монопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 527
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации из

информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности",

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1230

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства", руководствуясь
ст. 26  Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 5 Административного регламента, утвержденного по-

становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 31.12.2015 г. № 1230 "Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной  услуги "Предостав-
ление информации из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности", дополнить пунктом следующего
содержания:

"68.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственные услуги, или органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, либо государственных или
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)

внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 528
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта

капитального строительства",
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1225

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2014 года № 403 "Об исчерпывающем переч-
не процедур в сфере жилищного строительства", руководствуясь
ст. 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 5 Административного регламента, утвержденного по-

становлением Администрации городского округа Верхотурский от
31.12.2015 г. № 1225 "Об утверждении  Административного  регла-
мента предоставления муниципальной  услуги "Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства", дополнить пунктом следующего содержания:

"54.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих государственные услуги, или органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, либо государственных или
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур, включен-
ных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 529
г. Верхотурье

О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Предоставление разрешений на условно

разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального

строительства", утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1224

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Поста-
новлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 403
"Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства", руководствуясь ст. 26  Устава  городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 5 Административного регламента, утвержденного по-

становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 31.12.2015 г. № 1224 "Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной  услуги "Предостав-
ление разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства",
дополнить пунктом следующего содержания:

"53.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие)
органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих государственные услуги, или ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, либо госу-
дарственных или муниципальных служащих при осуществле-
нии в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие переч-
ни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
может быть подана такими лицами в порядке, установленном
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской Федерации, в антимо-
нопольный орган".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2016 г. № 530
г. Верхотурье

 О внесении дополнений в
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
"Присвоение адреса объекту

недвижимости", утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1231

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Федеральным законом 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Поста-
новлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 403
"Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства", руководствуясь ст. 26  Устава  городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 5 Административного регламента, утвержденного по-

становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 31.12.2015 г. № 1231 "Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной  услуги "Присвоение
адреса объекту недвижимости", дополнить пунктом следующего
содержания:

"70.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие)
органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц
органов, предоставляющих государственные услуги, или ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, либо госу-
дарственных или муниципальных служащих при осуществле-
нии в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие переч-
ни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
может быть подана такими лицами в порядке, установленном
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской Федерации, в антимо-
нопольный орган".

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Уведомление о продаже
земельной доли из земель

сельскохозяйственного
назначения

Администрация городского округа Верхотурский в

соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального зако-

на от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельс-

кохозяйственного назначения", извещает сельскохозяй-

ственные организации и крестьянские (фермерские)

хозяйства, использующие земельный участок, с када-

стровым номером 66:09:0000000:176, находящийся в

долевой собственности, о возможности заключения

договора купли-продажи земельной доли:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого земле-

пользования, расположенная по адресу: Свердловс-

кая область, Верхотурский район, участок находится

примерно в 3,5 км по направлению на восток от ори-

ентира села Усть-Салда, расположенного за предела-

ми участка, центральная часть Верхотурского кадаст-

рового района, КСХП "Красногорский", кадастровый

номер 66:09:0000000:176, цель использования - для

сельскохозяйственного использования. Цена прода-

жи 54 670 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьде-

сят рублей). Собственник земельной доли городской

округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных

земельных долей сельскохозяйственным предприятиям

или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использу-

ющим земельный участок, находящийся в общей доле-

вой собственности, необходимо в течение шести меся-

цев с момента возникновения права муниципальной

собственности на земельные доли, т.е. до 30.11.2016 г.

обратиться с заявлением в Администрацию городского

округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердловская

область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (коми-

тет по управлению муниципальным имуществом), те-

лефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные доку-

менты и документы, подтверждающие факт использо-

вания такого земельного участка для сельскохозяйствен-

ного использования.

Извещение о предстоящем
предоставлении земельного

участка
Администрация городского округа Верхотурский ин-

формирует о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка с разрешенным использованием:
индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, расположенного по
адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица
Речная, 10, кадастровый квартал: 66:09:0401009 общей
площадью 1500 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, вправе подать заявление в письмен-
ной форме о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в
течение 30 дней со дня размещения извещения.

Подать заявление об участии в аукционе и ознако-
миться со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территорий  можно в Администра-
ции городского округа Верхотурский (отдел архитекту-
ры и градостроительства) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица Советская, 8, в рабочие
дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Последний день приема заявлений: 21 июля 2016 года.
Телефон для справок 8(34389)2-27-01

Информация о результатах
аукциона по продаже права

на заключение договора аренды
земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский со-
общает о результатах аукциона по продаже права на зак-
лючение договоров аренды земельного участка. (поста-
новление Администрации городского округа Верхотур-
ский от 18.05.2016  г. № 387  "Об организации и проведе-
нии аукциона на право на заключения договора аренды
земельного участка").

Организатор торгов - Администрация городского
округа Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использо-
ванием под индивидуальное жилищное строительство, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов; кадастровый
номер 66:09:0102004:2014; местоположение: Свердловская
область, город Верхотурье, улица Комарова, 32; площадь
земельного участка - 1188,0 кв.м. Срок аренды 20 лет. Един-
ственный участник аукциона Ясырева Алена Викторовна,
с которой заключается договор аренды земельного участ-
ка по начальной цене. Годовой размер арендной платы за
земельный участок составляет 4 569,58 рублей.
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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 24 èþíÿ 2016 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 911.

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


