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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "10" октября 2018 года № 49
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 25 ноября 2015 года № 18
"Об установлении на территории городского

округа Верхотурский земельного налога"

В связи с внесением изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсии, в целях сохранения налоговых льгот, в соответствии с гла-
вой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая),
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурс-
кий, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский от 25

ноября 2015 года № 18 "Об установлении на территории городского
округа Верхотурский земельного налога" следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 ввести абзац следующего содержания
"муниципальные унитарные предприятия городского округа

Верхотурский, осуществляющие пассажирские перевозки";
2) в подпункте 2 пункта 5 ввести абзацы следующего содержания:
"граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-

чины и женщины);
граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом "О

страховых пенсиях" возникло право на страховую пенсию по ста-
рости, срок назначения которой или возраст для назначения кото-
рой не наступили.

Установить срок действия этих положений - по 31 декабря 2023
года.

Граждане, начавшие пользоваться этими льготами в период после
указанных положений, сохраняют право на получение этих льгот
после 1 января 2024 года."

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения данного Решения возложить на посто-
янную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа
Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа
Верхотурский А.Г.Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А.Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "10" октября 2018 года № 50
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 26 ноября

2014 года № 70 "Об установлении на
территории городского округа Верхотурский

налога на имущество физических лиц"

В связи с внесением изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсии, в целях сохранения налоговых льгот, в соответствии с гла-
вой 32 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая),
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурс-
кий Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский от

26 ноября 2014 года № 70 "Об установлении на территории город-
ского округа Верхотурский налога на имущество физических лиц"
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Освободить от уплаты налога на имущество (налоговые льго-

ты) следующие категории налогоплательщиков:
"граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-

чины и женщины);
граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом "О

страховых пенсиях" возникло право на страховую пенсию по ста-
рости, срок назначения которой или возраст для назначения кото-
рой не наступили.

Установить срок действия этих положений - по 31 декабря 2023
года.

Граждане, начавшие пользоваться этими льготами в период после
указанных положений, сохраняют право на получение этих льгот
после 1 января 2024 года."

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения данного Решения возложить на посто-
янную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа
Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа
Верхотурский А.Г.Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А.Комарницкий
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "10" октября 2018 г. № 51
г. Верхотурье

Об утверждении проекта решения
"О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский,
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект Решения "О внесении изменений в Устав

городского округа Верхотурский" (прилагается).
2. Опубликовать проект Решения "О внесении изменений в Ус-

тав городского округа Верхотурский" в информационном бюлле-
тене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А.Комар-
ницкого.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2018 г. №                                             ПРОЕКТ
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

В целях приведения Устава городского округа Верхотурс-
кий в соответствие с законодательством Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 05.02.2018 № 15-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-
ства)", от 18.04.2018 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования организации местного самоуправления", от
03.07.2018 № 189-ФЗ "О внесении изменения в статью 68 Феде-
рального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 03.08.2018 г.
№ 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования конт-
роля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции", от 03.08.2018 № 340-ФЗ "О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Верхотурский следующие

изменения:
1) подпункт 34 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения

городского округа" изложить в следующей редакции:
"34) создание условий для расширения рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);";

2) подпункт 26 пункта 1 статьи 6 "Вопросы местного значения
городского округа" изложить в следующей редакции:

"26) утверждение генеральных планов городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов городского округа документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского округа, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования городского
округа, ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории городского
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах городского округа для муниципальных нужд, осуществ-
ление муниципального земельного контроля в границах городского
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях городских округов, принятие в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;";

3)  дополнить устав статьей 14.1 следующего содержания:
"Статья 14.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуп-

равления и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, распо-
ложенном в городском округе, может назначаться староста сельс-
кого населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой
городского округа по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих на территории дан-
ного сельского населенного пункта и обладающих активным изби-
рательным правом.
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3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях
с органами местного самоуправления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населен-
ного пункта в случаях, установленных федеральным законом.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта
составляет 5 лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекра-
щаются досрочно по решению Думы городского округа по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных федеральным законом.

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса
старосты сельского населенного пункта устанавливаются норма-
тивным правовым актом Думы городского округа в соответствии
с законом Свердловской области.";

4) подпункт 2 пункта 10 статьи 22 "Депутат Думы городского
округа Верхотурский" изложить в следующей редакции:

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиально-
го органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации или управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случа-
ев, предусмотренных федеральными законами;";

5) подпункт 1 пункта 10 статьи 25 "Глава городского округа"
изложить в следующей редакции:

"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиально-
го органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации или управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случа-
ев, предусмотренных федеральными законами;";

6) подпункт22.1 пункта 1 статьи 28 "Полномочия администра-
ции городского округа" изложить в следующей редакции:

"22.1) создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки

социально ориентированным некоммерческим организациям, бла-
готворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);".

2. Направить настоящее Решение на государственную регист-
рацию в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" после его государственной регист-
рации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Председателя Думы городского округа Верхотурский И.А.Комар-
ницкого.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "10" октября 2018 года № 52
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний
по проекту решения "О внесении изменений

в Устав городского округа Верхотурский"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10. 03 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", на основании "Положения о
порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе Верхотурский" (утвержденного решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38 "Об утверж-
дении Положения "О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Верхотурский"),, руководству-
ясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума го-
родского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Провести "02" ноября 2018 года с 16.30 часов в помещении

МБУК "Центр культуры"  публичные слушания по проекту ре-
шения "О внесении изменений в Устав городского округа Верхо-
турский". Заявки на участие в публичных слушаниях, предложе-
ния и рекомендации по проекту решения "О внесении изменений в
Устав городского округа Верхотурский" подаются в организаци-
онно-правовой отдел Думы городского округа Верхотурский (зда-
ние администрации 2-ой этаж).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать
комиссию в следующем составе:

Комарницкий И.А. - председатель Думы городского округа
Верхотурский;

Чебыкин А.С. - председатель постоянной комиссии по регла-
менту и местному самоуправлению Думы городского округа Вер-
хотурский;

Лумпова А.В. - начальник организационно-правового отдела
Думы городского округа Верхотурский.

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний,  проект решения "О внесении изменений в Устав городского
округа Верхотурский" в информационном бюллетене "Верхотур-
ская неделя" и разместить на официальном сайте.

4. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте.

5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы
городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по
проекту решения "О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

02 ноября 2018 года в 16.30 часов в здании Муниципально-
го бюджетного учреждения культуры "Центр  культуры" го-
родского округа Верхотурский состоятся публичные слуша-
ния по проекту решения "О внесении изменений в Устав го-
родского округа Верхотурский".

Проект решения "О внесении изменений в Устав городско-
го округа Верхотурский" опубликован в информационном
бюллетене  "Верхотурская неделя" №16 от 12.10.2018 года и
размещен на официальном сайте Администрации городского
округа Верхотурский (http://www.adm-verhotury.ru).

Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и
рекомендации по проекту решения "О внесении изменений в
Устав городского округа Верхотурский" подаются в органи-
зационно-правовой отдел Думы городского округа Верхотур-
ский (здание администрации 2-ой этаж).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону
8(34389) 2-26-94 или по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗДНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. № 68

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА

(ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ)  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРХОТУРСКИЙ УЕЗД

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Верхотурский Уездный
Совет решил:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта Устава (проекта решения городской Думы о внесении из-
менений и дополнений в Устав) муниципального образования
Верхотурский уезд (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Новая жизнь".
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить

на комиссию по регламенту, местному самоуправлению и соци-
альным вопросам (Пивоваров А.Н.).

Глава муниципального образования
Верхотурский уезд Т.А. Зеленюк

Утвержден Решением Верхотурского Уездного Совета

от 30 декабря 2005 г. № 68

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА УСТАВА (ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ВЕРХОТУРСКИЙ И УЧЕТА ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ, с изменения-
ми, внесенными Федеральным законом от 30.12.2004 № 211-ФЗ).

2. Организационный отдел Думы городского округа Верхотур-
ский направляет для опубликования в средства массовой инфор-
мации текст проекта Устава (текст проекта решения городской
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) с указанием
адреса, куда будут приниматься предложения.

3. Обсуждение проекта Устава (проекта решения городской
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) может прово-
диться на специально организованных собраниях трудовых кол-
лективов организаций любых форм собственности, информацион-
ных конференциях для жителей населенных пунктов муниципаль-
ного образования городской округ Верхотурский, в том числе по
инициативе органов местного самоуправления.

4. На указанные выше собрания и конференции могут быть
приглашены представители органов местного самоуправления для
разъяснения положений проекта Устава (проекта решения городс-
кой Думы о внесении изменений и дополнений в Устав).

5. В течение 20 дней с момента опубликования проекта Устава
(проекта решения городской Думы о внесении изменений и допол-
нений в Устав):

1) депутаты городской Думы обязаны провести встречи со сво-
ими избирателями на территории своих избирательных округов;

2) гражданин (группа граждан), постоянно проживающий (про-
живающих) на территории муниципального образования городс-
кой округ Верхотурский, оформляет предложения по проекту
Устава (проекту решения городской Думы о внесении изменений и
дополнений в Устав) согласно приложению 1 настоящего Порядка
и направляет их в организационный отдел Думы городского окру-

га Верхотурский, с приложением сведений по форме согласно при-
ложению 2.

6. Организационный отдел в течение 20 дней со дня опублико-
вания проекта в средствах массовой информации, регистрирует
поступившие предложения в отдельном журнале и передает их в
течение суток в комиссии по регламенту, местному самоуправле-
нию и социальным вопросам городской Думы (далее - комиссия).

7. Комиссия совместно с юридическим отделом администрации
городского округа Верхотурский в течение 5 дней с момента по-
ступления предложений обрабатывает их, анализирует, делает зак-
лючения по каждому из поступивших предложений и выносит свои
рекомендации.

8. При рассмотрении вопроса о принятии Устава муниципаль-
ного образования (внесения изменений и дополнений в Устав) пред-
ставитель комиссии городской Думы сообщает о предложениях,
поступивших от граждан (группы граждан), и озвучивает реко-
мендации комиссии.

9. Утверждение Устава (внесение изменений и дополнений в Ус-
тав) происходит не ранее чем через 30 дней со дня официального
опубликования текста проекта Устава (текста проекта решения го-
родской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) в соот-
ветствии с процедурой, закрепленной в регламенте городской Думы.

Приложение 1 к Порядку участия граждан в обсуждении

проекта Устава (проекта решения городской Думы
о внесении изменений и дополнений в Устав)

Муниципального образования городской округ

Верхотурский и учета их предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ

(ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

№ 
п/п 

Статья, пункт Текст проекта 
Текст     

поправки 

Текст проекта 
с учетом    
поправки 

Ф.И.О.  
внесшего 
поправку 

      
 

Подпись гражданина (граждан)
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Приложение 2 к Порядку участия граждан

В обсуждении проекта Устава (проекта решения

городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав)
Муниципального образования городского округа

Верхотурский и учета их предложений

СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ (ГРУППЕ ГРАЖДАН),
ВНЕСШЕМ (ВНЕСШИХ) ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ВЕРХОТУРСКИЙ (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ)

Подпись гражданина (граждан)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.10.2018 г. № 817
г. Верхотурье

Об утверждении Комплексной схемы
организации дорожного движения

городского округа Верхотурский

В целях создания условий для обеспечения безопасности до-
рожного движения, повышения эффективности и устойчивости
функционирования дорожно-транспортного комплекса в грани-
цах городского округа Верхотурский, в соответствии с поручени-
ем Президента Российской Федерации В. В. Путина от 11.04.2016
№ Пр-637ГС,  Федеральным законом от 06 октября 2003года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", требо-
ваниям к комплексным схемам организации дорожного движения,
утверждёнными Приказом Минтранса России от 17.03.2015 г.
№ 43, руководствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу "Проект организации дорожного

движения на улично-дорожной сети городского округа Верхотур-
ский" (ПОДД-2013/1, ПОДД-2013/2 (т.т.1-4), разработанный об-
ществом с ограниченной ответственность "Контур".

2. Утвердить:
 Комплексную схему организации дорожного движения город-

ского округа Верхотурский (прилагается);
Комплексную схему организации дорожного движения муни-

ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории го-
рода Верхотурье том1-4 (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории п.
Калачик (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории п.
Привокзальный том 1-3 (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории с.

№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Домашний адрес, 
телефон 

Документ,    
удостоверяющий 

личность 

Место работы,    
учебы 

     
 

Красногорское, д. Лебедева, д. Глазуновка, д. Заимка, д. Пиняги-
на, д. Костылева (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории с.
Дерябино, д. Воронская, д. Голубево, д. Запольская, д. Литовская,
д. Матюшина (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории п.
Косолманка (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории с.
Усть-Салда, д. Рычкова (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории с.
Меркушино, д. Лаптева, д. Шнурова (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории с.
Кордюково, д. Белая Глина, д. Морозова (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории п.
Карпунинский (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории с.
Прокопьевская Салда, с. Пия (прилагается);

Комплексную схему организации дорожного движения муни-
ципальных автомобильных дорог, находящихся на территории п.
Карелино (прилагается).

3. В целях предупреждения, выявления и пресечения наруше-
ний осуществляющими деятельность по эксплуатации автомобиль-
ных дорог местного значения, транспортных средств, выполняю-
щими работы и предоставляющими услуги по техническому об-
служиванию и ремонту транспортных средств юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами - уча-
стниками дорожного движения требований законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения посред-
ством организации и проведения проверок указанных лиц, приня-
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и устранению последствий выявленных нару-
шений, а также систематического наблюдения за исполнением обя-
зательных требований, анализа и прогнозирования состояния ис-
полнения обязательных требований при осуществлении юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами своей деятельности рекомендовать государственной инс-
пекции ОГИБДД МО МВД России "Новолялинский" руковод-
ствоваться комплексной схемой организации дорожного движе-
ния городского округа Верхотурский, утвержденной настоящим
постановлением.

4. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) при пла-
нировании и реализации мероприятий по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования, транспортных инженерных со-
оружений в границах  городского округа Верхотурский, органи-
зации транспортного обслуживания населения на автомобильных
дорогах в границах городского округа Верхотурский, а также осу-
ществлении мероприятий по организации дорожного движения
руководствоваться комплексной схемой организации дорожного
движения, утвержденной настоящим постановлением.

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.10.2018 г. № 818
г. Верхотурье

Об увеличении оплаты труда работников
муниципальных учреждений

городского округа Верхотурский

В соответствии с областным законом от 07.12.2017 г. "Об обла-
стном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов",
постановлением Правительства Свердловской области от
14.09.2017 г. № 664-ПП "Об утверждении методик, применяемых
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов", Решением Думы городского округа Верхотурский от
13.12.2017 г. № 72 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных бюджетных и казенных уч-

реждений городского округа Верхотурский:
1) увеличить путем индексации размеры минимальных (должно-

стных) окладов в муниципальных дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях (за исключением педагогических), работников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей
(за исключением педагогических), работников прочих муниципаль-
ных учреждений образования и культуры (за исключением работ-
ников учреждений, к которым применяется начисление заработной
платы согласно плану мероприятий ("дорожной карты") "Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в городском округе Верхотурс-
кий"), работников муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта, работников административно-хозяйственного и об-
служивающего персонала при Администрации городского округа
Верхотурский, с 1 октября 2018 года на 4 процента;

2) провести необходимые организационно-распорядительные
мероприятия;

3) внести необходимые изменения в Положения об оплате труда.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных автономных

учреждений, увеличить оплату труда работников данных учреж-
дений (за исключением работников учреждений, к которым при-
меняется начисление заработной платы согласно Плану мероприя-
тий ("Дорожной карты")), с 1 октября 2018 года на 4 процента
путем индексации минимальных (должностных) окладов.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
пункта 1 настоящего Постановления, осуществить за счет средств,
предусмотренных в бюджете городского округа Верхотурский на
2018 год, а также средств, полученных муниципальными учреж-
дениями от приносящей доход деятельности.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2018 г. № 820
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 25.09.2017 г. № 749
"Об утверждении Положения и состава
муниципальной  комиссии по проведению

инвентаризации дворовых и общественных
территорий городского округа

Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", разра-
ботанными Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации Методическими рекомен-
дациями по подготовке государственных (муниципальных) про-
грамм формирования современной городской среды, в рамках
реализации приоритетного проекта "Формирование современной
городской среды", Приказом Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области № 215 от 05.07.2017,   руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав муниципальной комиссии по про-

ведению инвентаризации дворовых и общественных территорий
городского округа Верхотурский, изложив его в новой редакции
(прилагается).

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

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа  Верхотурский от 04.10.2018 г. № 820

"О внесении изменений в постановление Администрации городско-
го округа Верхотурский от 25.09.2017 г. № 749 "Об утверждении

Положения и состава муниципальной  комиссии по проведению

инвентаризации дворовых и общественных территорий
городского округа Верхотурский"

Состав муниципальной комиссии по проведению
инвентаризации дворовых и общественных территорий

городского округа Верхотурский

Председатель комиссии:
Лиханов А.Г. - Глава городского округа Верхотурский;
Секретарь комиссии:
Литовских Л.Ю. - начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации городского округа Верхотурский;
Члены комиссии:
Вышиватых Н.А. - специалист 1 категории отдела архитектуры

и градостроительства Администрации городского округа Верхо-
турский;

Мурыгина А.Ю. - ведущий специалист комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотурский;
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Литовских А.Ю. - заместитель начальника МКУ "Служба за-
казчика" городского округа Верхотурский;

Кузнецова Н.Н. - мастер по благоустройству и дорожному хо-
зяйству "Служба заказчика" городского округа Верхотурский;

Богданова Н.А. - заместитель директора ООО УК "Родной по-
селок" (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2018 г. № 821
г. Верхотурье

Об организации и проведении призыва
граждан 1991-2000 годов рождения

на военную службу в городском округе
Верхотурский в октябре-декабре 2018 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 28.09.2018 года № 552 "О призыве в октябре-декабре 2018
года граждан Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную
службу по призыву", Федеральными Законами от 28 марта 1998
года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", от 25
июля 2002 года № 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской служ-
бе", постановлениями Правительства Российской Федерации от
11.11.2006 № 663 "Об утверждении Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации", от 04.07.2013
№ 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экс-
пертизе", от 01.12.2004 № 704 "О порядке компенсаций расхо-
дов, понесенных организациями и гражданами Российской Феде-
рации в связи с реализацией Федерального Закона "О воинской
обязанности и военной службе", в целях обеспечения в городс-
ком округе Верхотурский организованного призыва граждан на
военную службу осенью 2018 года, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01 октября по 31 декабря 2018 года в

городском округе Верхотурский призыв граждан 1991-2000 годов
рождения на военную службу. Призывной пункт городского окру-
га Верхотурский разместить по адресу: г. Верхотурье, ул. Ершова,
15, МБОУ ДОД "Центр детского творчества" (далее - Центр).

2. Директору МБОУ ДОД "Центр детского творчества" Кли-
мюк Е.В. предоставить помещения Центра для работы призывной
комиссии в соответствии с графиком работы призывной комиссии
и медицинской комиссии.

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

3.1. Организовать работу по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

3.2. Организовать принятие решений в отношении граждан,
освобожденных от призыва или имеющих право на отсрочку от
призыва на военную службу в соответствии со статьями 22, 23, 24
Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".

3.3. В случае уклонения граждан от призыва на военную служ-
бу организовать принятие решений о передаче дел о них в трех-
дневный срок в прокуратуру Верхотурского района для приня-
тия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.

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

4.1. На период проведения призыва осенью 2018 года граждан

на военную службу определить персональный состав медицинс-
кой комиссии для проведения медицинского осмотра граждан.

4.2. Представить в военный комиссариат городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области:

медицинские документы, характеризующие состояние здоро-
вья призывников;

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

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

5.1. При необходимости, выделять сотрудников отдела поли-
ции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отде-
ла МВД России "Новолялинский" на весь период проведения ме-
роприятий по призыву по согласованию с военным комиссаром
городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда
Свердловской области.

5.2. В дни отправок призывников на областной сборный пункт
во взаимодействии с военным комиссаром городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
организовать охрану общественного порядка.

5.3. При наличии законных оснований производить розыск и
осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского
учета, призыва на военную службу.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
независимо от форм собственности:

6.1. Организовать оповещение граждан о вызове (по повест-
кам) в военный комиссариат городов Качканар, Лесной и Нижняя
Тура, Верхотурского уезда Свердловской области.

6.2. Обеспечить гражданам возможность своевременной явки
по вызовам (повесткам) в военный комиссариат городов Качка-
нар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской
области.

7. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
(Блинов П.А.):

7.1. Организовать призыв граждан на военную службу и их
медицинское освидетельствование в соответствии с действующим
законодательством.

7.2. Организовать совместно с государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района" контроль за меди-
цинским освидетельствованием граждан.

7.3. Оказать помощь Управлению культуры, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Верхотурс-
кий в подготовке и проведении "Дня призывника".

7.4. Организовать и провести всестороннее изучение граждан,
подлежащих призыву, по месту жительства и месту работы.

7.5. В случае невозможности вручения повесток призывникам,
подлежащим призыву на военную службу, направлять в отдел
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального
отдела МВД России "Новолялинский" персональные письменные
обращения для принятия мер по розыску и доставке граждан в
военно-учетный стол Администрации городского округа Верхо-
турский.

7.6. Организовать плановые отправки призывников на област-
ной сборный пункт.

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

7.8. Направлять документы в военный комиссариат Свердлов-
ской области на возмещение расходов, понесенных гражданами и
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организациями в связи с реализацией Федерального Закона от
28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2004
года № 704 "О порядке компенсаций расходов, понесенных орга-
низациями и гражданами Российской Федерации в связи с реали-
зацией  Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе".

7.9. До 01 октября 2018 года организовать проведение инст-
рукторско-методических занятий с членами призывной комиссии.

7.10. В срок до 31 декабря 2018 года подготовить и предста-
вить информацию об итогах призыва председателю призывной
комиссии городского округа Верхотурский для последующего
доклада Губернатору Свердловской области.

8. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
совместно с военным комиссариатом городов Качканар, Лесной и
Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области (Бли-
нов П.А.) 22.10.2018 года организовать и провести "День призыв-
ника" и торжественные проводы граждан, подлежащих призыву в
ряды Вооруженных сил.

9. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуата-
цию жилых помещений на территории городского округа, в соот-
ветствии со статьей 4 Федерального Закона от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в двухне-
дельный срок обеспечить представление в военный комиссариат
городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда
Свердловской области сведений об изменениях состава граждан,
постоянно проживающих или пребывающих более трех месяцев,
которые состоят или не состоят, но обязаны состоять на воинском
учете.

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

10.1. Назначить сотрудников военно-учетного стола, отвечаю-
щих за оповещение и розыск призывников.

10.2. Назначить ответственного за контролем прохождения при-
зывниками дополнительного медицинского осмотра.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 04.10.2018 г. № 821

"Об организации и проведении призыва граждан
1991-2000 годов рождения на военную службу

в городском округе Верхотурский

в октябре-декабре 2018 года"

ГРАФИК
работы призывной комиссии городского округа

Верхотурский и медицинской комиссии в составе
призывной комиссии городского округа Верхотурский

1. Начало работы медицинской комиссии с 10:00 часов:
Октябрь: 04;05;22.
Ноябрь: 16, по факту (неявка, вернувшиеся после мед.обсле-

дования).
Декабрь: 07 по факту (неявка, вернувшиеся после мед.обсле-

дования).

2. Начало работы призывной комиссии с 11.00 часов:
Октябрь: 04;05;22.
Ноябрь: 16.
Декабрь: 07; 28.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.10.2018 г. № 823
г. Верхотурье

Об актуализации Схемы теплоснабжения
городского округа Верхотурский,
утвержденной постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 11.02.2013 г. № 102

"Об утверждении Схемы теплоснабжения
городского округа Верхотурский"

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановления Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения", на основании Протокола
публичных слушаний Администрации городского округа Верхо-
турский от 19.09.2018 г., руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения го-

родского округа Верхотурский, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 11.02.2013 г.
№ 102  (прилагается).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2018 г. № 830
г. Верхотурье

Об утверждении перечня наиболее
востребованных специалистов

из числа педагогических работников
городского округа Верхотурский

В соответствии с Порядком обеспечения жильем отдельных
категорий работников бюджетной сферы в сельской местности,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1296-ПП "Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области "Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года" (далее - порядок обеспечения
жильем), приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 20.09.2018 № 449-Д "Об
организации отбора участников подпрограммы 1 "Стимулирова-
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ние развития жилищного строительства" государственной про-
граммы Свердловской области "Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года", утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень наиболее востребованных должностей

педагогических и руководящих работников образовательных орга-
низаций городского округа Верхотурский на 2019 год:

1) учитель математики;
2) учитель физики;
3) учитель русского языка;
4) учитель начальных классов;
5) социальный педагог.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2018 г. № 831
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", Решение Думы городского
округа Верхотурский от 10 сентября 2018 года № 48 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
13 декабря  2017 года № 72 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", руко-
водствуясь Уставом 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"

объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

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.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.10.2018 г. № 832
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 06.04.2015 г. № 321
"Об утверждении перечня объектов

муниципального имущества"

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельный законодательные акты Российс-
кой Федерации", частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", руководствуясь ста-
тьей 28 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Исключить из перечня объектов муниципального имуще-

ства, свободных от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предоставляемых во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства,
утвержденного постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 06.04.2015 г. № 321 "Об утверждении пе-
речня объектов муниципального имущества" имущество  (соглас-
но приложению № 1).

2. Дополнить перечень объектов муниципального имущества,
свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предо-
ставляемых во владение и (или) пользование на долгосрочной ос-

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния 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 

273976,7 114  650,0 104728.9 5440,0 15795,3 26926,1 3218,2 3218,2 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

353181,3 64 953,1 44615,4 41807,1 42858,2 93828,1 33474,0 31645,4 

4 Внебюджетные 
источники 

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

Всего 627158,0 
 

179 603,1 149344,3 47247,1 58653,5 120981,8 36692,2 34863,6 
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нове субъектам малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 06.04.2015г. № 321 "Об утверждении перечня объек-
тов муниципального имущества" имуществом (согласно приложе-
нию № 2).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1  постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от  09.10. 2018 г. № 832
"О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа Верхотурский

от 06.04.2015 г. № 321 "Об утверждении перечня
объектов муниципального имущества"

ПЕРЕЧЕНЬ объектов муниципального имущества

Приложение № 2  постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от  09.10. 2018 г. № 832

"О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа Верхотурский
от 06.04.2015 г. № 321 "Об утверждении перечня

объектов муниципального имущества"

ПЕРЕЧЕНЬ объектов муниципального имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.10.2018 г. № 835
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на IV квартал 2018 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005
года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области", с целью реализации на территории городского округа
Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
специалистов в рамках Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Нестоположение объекта  
Площадь 
объекта 

Назначение 
объекта 

1 сооружение 
остановочный 
комплекс  

Свердловская область,  
г.  Верхотурье, ул. Ленина, 4 А 
 

 21,21 торговое 

2 нежилое помещение 
№ 3 

Свердловская область, 
Верхотурский р-н, с. 
Прокопьевская Салда,  
ул. Постникова,4 

 37,5 торговое 

3 помещения Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул. Воинская, д.3, 
строение 8 

 120,4 нежилое 

4 помещения № 
1,5,6,7,8 

Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул.  Советская, 5 

 218,1 нежилое 

5 помещения № 2 Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул.  Советская, 5 

 105,6 нежилое 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение объекта Площадь 
объекта 

Назначение 
объекта 

1 здание Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д.34 

289,3 нежилое 

 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", в целях
реализации подпрограммы "Стимулирование развития жилищного
строительства" государственной программы "Реализация основных
мероприятий государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года", утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-
ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской
области "Реализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года",
подпрограмм "Обеспечение жильем молодых семей" и  "Предостав-
ление региональной поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий"  государственной программы Свердловской
области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Свердловской области до 2024 года", утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. №
1332-ПП "Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области "Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области до 2024 года", постановления
главы Администрации городского округа Верхотурский от
20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализации закона Свердловской
области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на тер-
ритории Свердловской области", Приказа министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от
27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении методических рекоменда-
ций для органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, по
определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдель-
ных категорий граждан", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на IV квартал 2018 года среднюю рыночную

стоимость, сложившуюся в границах городского округа Верхо-
турский, за один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения в размере 36 500,0 рублей.

2. Признать утратившим силу с 01 октября 2018 года поста-
новление Администрации городского округа Верхотурский от
07.06.2018 г. № 501 "Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский на III квартал 2018 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.10.2018 г. № 844
 г. Верхотурье

О проведении ярмарки
"Красногорский торжок"

В  соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", подпрограммой 5 "Органи-
зация и координация туристической деятельности в городском ок-
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руге Верхотурский",  муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Вер-
хотурский до 2020 года", утвержденной постановлением  Админис-
трации  городского округа от 11.11.2013 г.  № 998  в  целях  поддер-
жки  устойчивого  развития  городского округа Верхотурский,
формирования нового социально-экономического пространства,
благоприятного  имиджа городского округа и привлечения турис-
тов, руководствуясь  Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ярмарку "Красногорский торжок"  25 ноября  2018

г. с 12:00 часов до 15:00 часов в селе  Красногорское  на площадке
у храма Спаса  Нерукотворного.

2. Начальнику Красногорского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Молчанову В.П.
оборудовать  место  проведения ярмарки, обеспечить работу об-
щественного туалета, установку урн, оказать содействие в учас-
тии жителей села в мероприятии.

3. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский   Гай-
нановой  Н.А. обеспечить  выполнение  программы праздничных
мероприятий ярмарки "Красногорский торжок".

4. Комитету  экономики и  планирования  Администрации  городско-
го округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу торго-
вых  рядов в месте проведения  ярмарки  "Красногорский торжок".

5. Рекомендовать   Территориальному   отраслевому  исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области
Верхотурского Управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия (Таранов В.Н.) оказать содействие в участии в яр-
марке "Красногорский торжок" сельхозпроизводителей, граждан,
ведущих крестьянско-фермерские хозяйства и личные  подсобные
хозяйства занимающихся садоводством, огородничеством и жи-
вотноводством; обеспечить место торговли столами.

6. Рекомендовать:
Отделу полиции № 33 (дислокация г.Верхотурье) Межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел России "Ново-
лялинский"   (Дружинин В.А.) принять необходимые меры по обес-
печению безопасности населения и охране общественного порядка
в период проведения ярмарки "Красногорский торжок";

ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Полтавский С.Н.)
организовать дежурство машины "скорой помощи" в месте прове-
дения ярмарки "Красногорский торжок".

7. Верхотурскому Муниципальному унитарному предприя-
тию "Транспорт" (Гребенев С.А.) организовать дополнительный
рейс 25 ноября 2018 г.  с 11:00 часов от  центральной остановки по
автобусному маршруту:

"г. Верхотурье - с. Красногорское".
8. Управлению  образования  Администрации городского окру-

га  Верхотурский (Храмцов А.В.)  обеспечить участие общеобразо-
вательных учреждений  и  Муниципального бюджетного  учрежде-
ния  дополнительного  образования "Центр детского творчества" в
ярмарке "Красногорский торжок", организовать выставку - про-
дажу  сувениров, участие коллективов  в  мероприятии.

9. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа  Верхотурский оказать содействие в участии
селян в ярмарке "Красногорский торжок".

10. Рекомендовать директорам Государственного бюджетного
общеобразовательного  учреждения Свердловской области "Вер-
хотурская гимназия"  Екимовой С.А., Государственного бюджет-
ного общеобразовательного  учреждения Свердловской области
"Средняя образовательная школа № 2" Протопоповой Т.Ю., Го-
сударственного бюджетного общеобразовательного  учреждения
Свердловской области "Средняя  общеобразовательная школа №
3" Подкорытовой Ю.В.  принять  участие  в ярмарке "Красногор-
ский торжок" и организовать выставку-продажу сувениров.

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

12.  Контроль за исполнением настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя главы Администрации  городского округа
Верхотурский  по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12.10.2018 г. № 848
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества посредством

публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 14.02.2018 года № 1 "Об утверждении
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества го-
родского округа Верхотурский на 2018-2020 годы",  руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации посредствам публичного

предложения следующего муниципального имущества:
лот № 1 - сооружение модульного типа - общественный туалет,

общей площадью 54,09 кв.м, расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, город  Верхотурье, ул. Свободы, 2В.

2. Установить обязательным условием приватизации муници-
пального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, сохранение его назначения в течение 5 (пяти) лет со дня
перехода права на приватизируемое имущество к его приобрета-
телю в порядке приватизации.

3. Установить цену первоначального предложения продажи
муниципального имущества:

Лот № 1 - 668947,0 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч девять-
сот сорок семь) рублей (с учетом НДС 18%);

4. Установить задаток 20% от цены первоначального предло-
жения лота:

5. Определить "шаг понижения" 10% от цены первоначального
предложения лота:

лот № 1 - 66894,70 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяно-
сто четыре) рубля 70 копеек.

6. Определить "шаг аукциона" 50% от шага понижения лота:
лот № 1 - 33447,35 (тридцать три тысячи четыреста сорок семь)

рублей 35 копеек.
7. Установить минимальную цену предложения (цену отсече-

ния) 50% цены первоначального предложения лота:
лот № 1 - 334473,50 (триста тридцать четыре тысячи четыреста

семьдесят три) рубля 50 копеек.
8. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества;

2) разместить информационное сообщение о проведении тор-
гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества в сети Интернет на официальном сайте
www.torgi.gov.ru;

9. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.):

1) разместить информационное сообщение о проведении тор-
гов посредствам публичного предложения по продаже муници-
пального имущества на официальном сайте городского округа
Верхотурский;

2) опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя".

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Окончание. Начало на стр. 10
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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 12 îêòÿáðÿ 2018 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1341.

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

Извещение о необходимости
согласования проекта

межевания земельного участка

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александ-
ровичем работником ООО "Зенит", почтовый адрес: 624022,
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, ад-
рес электронной почты: 3437461701@mail.ru, контактный
телефон: 8(34374) 6-17-01, № регистрации государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -
26674 выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка в результате выдела в счёт доли в праве
общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 66:09:0000000:104, расположенного по
адресу: обл. Свердловская, р-н Верхотурский, южная часть
Верхотурского кадастрового района.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация
Верхотурского городского округа, 624380, Свердловская
обл., г. Верхотурье, ул. Советская, 4 , тел. 8(34389) 2-26-80.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться путём личного изучения в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 624022,
Свердловская обл. г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в
счёт земельной доли земельного участка принимаются в те-
чение 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания по
адресу: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трак-
товая, 23-в, оф.306.

Извещение о необходимости
согласования проекта

межевания земельного участка

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александ-
ровичем работником ООО "Зенит", почтовый адрес: 624022,
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, ад-
рес электронной почты: 3437461701@mail.ru, контактный
телефон: 8(34374) 6-17-01, № регистрации государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -
26674 выполняются кадастровые работы по образованию
земельных участков в результате выдела в счёт доли в праве
общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 66:09:0000000:176, расположенного по
адресу: обл. Свердловская, р-н Верхотурский, центральная
часть Верхотурского кадастрового района.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация
Верхотурского городского округа, 624380, Свердловская
обл., г. Верхотурье, ул. Советская, 4 , тел. 8(34389) 2-26-80.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться путём личного изучения в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 624022,
Свердловская обл. г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в
счёт земельной доли земельного участка принимаются в те-
чение 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания по
адресу: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трак-
товая, 23-в, оф.306.


