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Объявление
О проведении публичных слушаний по

проекту решения "О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"

16 апреля  2021 года в 15.00 часов в здании Администрации
городского округа  Верхотурский, по  адресу:  г.  Верхотурье,
ул. Советская,  4, состоятся  публичные слушания  по проекту
решения  "О внесении  изменений в  Устав городского  округа
Верхотурский".

Проект решения "О внесении изменений в Устав городско-
го  округа  Верхотурский"  опубликован  в  информационном
бюллетене  "Верхотурская неделя" № 5 от 26.03.2021 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 телефо-
ну 8(34389) 2-26-94 или по адресу: г. Верхотурье, ул. Совет-
ская, 4.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "24" марта 2021 г. № 13
г. Верхотурье

О деятельности Общественной палаты
городского округа Верхотурский первого

созыва за период с июля  2018
по февраль 2021 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Общественной
палаты городского  округа Верхотурский  Матис Надежды  Андре-
евны о  деятельности  Общественной  палаты  городского  округа
Верхотурский первого созыва за период с июля  2018 по февраль
2021  года, руководствуясь  статьей  21  Устава  городского  округа
Верхотурский,  Дума  городского округа  Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию председателя Общественной палаты городско-

го  округа Верхотурский  Матис Надежды  Андреевны о  деятель-
ности Общественной палаты городского округа Верхотурский пер-
вого созыва за период с июля  2018 по февраль 2021 года принять
к сведению.

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа  Верхотурский.

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

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

Председатель Думы городского округа
Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "24" марта 2021 г. №14
г. Верхотурье

О внесении изменений в Перечень
муниципальных услуг (функций),

предоставляемых органами 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 муниципальными
учреждениями на территории

городского округа Верхотурский"

В соответствии  с федеральными  законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации  предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением  Правительства Свердловской области
от 27 ноября 2020 г. № 852-ПП "О государственных услугах, предо-
ставляемых исполнительными  органами государственной  власти
Свердловской области,  территориальными государственными  вне-
бюджетными  фондами Свердловской  области в  государственном
бюджетном учреждении  Свердловской области  "Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг", в том числе посредством комплексного запроса, примерном
перечне муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "од-
ного окна" в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, и признании утратившим силу
постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013
№ 1159-ПП "О перечне государственных услуг, предоставляемых
органами  государственной власти  Свердловской области, террито-
риальными государственными внебюджетными фондами Свердлов-
ской области в Государственном бюджетном учреждении Свердлов-
ской области "Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", перечнем поручений Губер-
натора Свердловской  области от 23.09.2020 г. № 5-ЕК  п, руковод-
ствуясь статьей  21 Устава муниципального  образования городской
округ Верхотурский, Дума  муниципального образования  городс-
кой округ Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Включить в Перечень муниципальных услуг (функций), пре-

доставляемых органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями на территории городского округа Верхотур-
ский, подлежащих  переводу в  электронный вид, утвержденный
Решением  Думы  городского округа  Верхотурский  от 11.12.2013
№  78, следующую  услугу:

"Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оз-
доровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации).".

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа  Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по безопасности и местному самоуправлению
Думы  городского  округа  Верхотурский.

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 "24" марта 2021 г. №15
г. Верхотурье

О внесении изменений в перечень
муниципальных услуг, предоставляемых на

территории городского округа Верхотурский
через Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области

"Многофункциональный центр
предоставления государственных и

муниципальных услуг" по принципу "одного
окна", утвержденный Решением Думы

городского округа Верхотурский
от 11.12.2013 г. № 79 "Об утверждении

перечня муниципальных услуг,
предоставляемых на территории городского
округа Верхотурский через Государственное

бюджетное учреждение Свердловской
области "Многофункциональный центр

предоставления государственных и
муниципальных услуг" по принципу "

одного окна"

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской  Федерации", от  27 июля  2010 года №
210-ФЗ "Об  организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 27 ноября 2020 г. № 852-ПП "О государственных
услугах, предоставляемых  исполнительными органами  государ-
ственной  власти Свердловской  области, территориальными госу-
дарственными внебюджетными фондами Свердловской области в
государственном бюджетном  учреждении  Свердловской  области
"Многофункциональный  центр предоставления  государственных
и муниципальных услуг", в том числе посредством комплексного
запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предоставля-
емых по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, и при-
знании утратившим силу постановления Правительства Свердлов-
ской области от 25.09.2013 № 1159-ПП "О перечне государствен-
ных  услуг, предоставляемых  органами государственной  власти
Свердловской области, территориальными государственными вне-
бюджетными фондами Свердловской  области в Государственном
бюджетном учреждении  Свердловской области  "Многофункцио-

Окончание. Начало на стр. 1 нальный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг", перечнем  поручений  Губернатора Свердловской области
от 23.09.2020г. № 5-ЕК п, руководствуясь статьей 21 Устава муни-
ципального  образования городской  округ Верхотурский,  Дума
муниципального образования городской округ Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Включить в Перечень муниципальных услуг, предоставляе-

мых  на территории  городского округа Верхотурский через  Госу-
дарственное бюджетное учреждение Свердловской области "Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" по принципу  "одного окна",  утвержденный
решением Думы  городского округа  Верхотурский от  11.12.2013
№  79, следующую  услугу:

"Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оз-
доровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации).".

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского  округа  Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по безопасности и местному самоуправлению
Думы  городского  округа  Верхотурский.

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 "24" марта 2021 г. № 16
г. Верхотурье

О порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками

Главы городского округа Верхотурский,
Председателя Думы городского округа

Верхотурский и муниципальными
служащими, замещающими высшие
должности муниципальной службы
Администрации городского округа

Верхотурский"

В  соответствии  со  статьей 168  Трудового кодекса  Российской
Федерации",  с Федеральным  законом от 6 октября  2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  руководствуясь  статьей  21 Устава  городского
округа  Верхотурский, Дума  городского округа  Верхотурский,

РЕШИЛА:
1.Установить, что возмещение расходов, связанных со служеб-

ными  командировками Главы  городского округа  Верхотурский,
Председателя Думы  городского  округа  Верхотурский и  муници-
пальными служащими, замещающими, высшие должности муни-
ципальной  службы Администрации  городского округа  Верхотур-
ский (далее -работник) осуществляется в следующих размерах:

1.1. По бронированию и найму жилого помещения (кроме слу-
чая, когда направленному в служебную  командировку  работнику
предоставляется бесплатное жилое помещение) - в размере факти-
ческих расходов, подтвержденных соответствующими документа-
ми, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

1.2. На выплату  суточных за каждый день  нахождения в слу-
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жебной  командировке, включая  выходные и  праздничные дни,  а
также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной
остановки в пути в следующих размерах:

- не более 500 рублей - в пределах Свердловской области;
- не более 1500 рублей - на остальной территории Российской

Федерации.
1.2.1.Суммы  суточных,  превышающие размеры,  установлен-

ные абзацем двенадцатым пункта 1 статьи 217 Налогового Кодекса
Российской Федерации, подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц в установленном порядке.

1.3. По проезду к месту служебной командировки и обратно к
месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязатель-
ное личное  страхование пассажиров на транспорте,  оплату услуг
по оформлению проездных документов, расходы за пользование в
поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше
стоимости проезда:

1.3.1. Воздушным  транспортом  -  по тарифу  экономического
класса.

1.3.2. Морским и речным транспортом - по тарифам, устанав-
ливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырех-
местной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров.

1.3.3. Железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной
комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с че-
тырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с
местами для сидения.

1.3.4. Автомобильным транспортом  - по стоимости проезда в
транспорте  общего  пользования,  осуществляющем  регулярные
перевозки пассажиров и багажа.

2. В случае командирования работника в такую местность, от-
куда он  по условиям  транспортного сообщения  и  характеру  вы-
полняемого  служебного задания  имеет возможность  ежедневно
возвращаться к постоянному месту жительства, суточные и расхо-
ды на осуществление найма жилого помещения не выплачиваются.

Если работник по окончании служебного дня по согласованию с
работодателем  остается в месте  командирования,  то при предос-
тавлении документов о найме жилого помещения эти расходы ему
возмещаются, суточные при этом не выплачиваются.

3.  Работник по  возвращении из командировки обязан  предста-
вить работодателю в течение 3  рабочих дней  авансовый отчет об
израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окон-
чательный расчет по выданному ему перед отъездом в командиров-
ку  денежному авансу  на командировочные расходы. К авансовому
отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, факти-
ческих расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению
проездных документов и предоставлению в поездах постельных при-
надлежностей) и иных расходах, связанных с командировкой.

4. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 на-
стоящего Решения, осуществляется в пределах утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств на служебные командировки либо
(в случае использования указанных лимитов в полном объеме) за
счет экономии средств, выделенных из местного бюджета на содер-
жание муниципальных служащих.

5. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1
настоящего Решения, а также иные связанные со служебными ко-
мандировками расходы (при условии, что они произведены работ-
никами с разрешения  или ведома работодателя) возмещаются  за
счет экономии средств, выделенных из местного бюджета на содер-
жание муниципальных служащих.

6.  Настоящее Решение  вступает  в  силу после  официального
опубликования.

7. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа  Верхотурский.

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию по бюджету, налогам и экономи-
ческой политике.

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 "24" марта 2021 г. № 17
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский

от 28.11.2018 г. № 67 "Об утверждении
Положения о присвоении звания

"Почетный гражданин
городского округа Верхотурский"

Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации", Уставом  городского  округа Верхотурс-
кий, Дума  городского округа  Верхотурский

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

28.11.2018 г.  № 67  "Об  утверждении  Положения  о  присвоении
звания  "Почетный гражданин  городского округа  Верхотурский"
следующие изменения:

1) Приложение № 4 к Положению о присвоении звания "Почет-
ный  гражданин  городского округа  Верхотурский" описание  на-
грудного  знака  звания "Почетный  гражданин городского  округа
Верхотурский" изложить в следующей редакции:

"Знак представляет собой круглую медаль из желтого металла,
соединенную при помощи ушка и кольца с ушком прямоугольной
колодки из аналогичного металла.

Лицевая  сторона подвески  окружена выпуклым  рантом и  по-
крыта расходящимися от центра лучами, поверх которых в центре
помещено выполненное с помощью цветных эмалей изображение
герба городского округа Верхотурский (в щите французской фор-
мы) с короной, верхний абрис которой примыкает к ранту. Ниже
герба  по  окружности  идет  рельефная  надпись  "ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ  ВЕРХОТУРСКИЙ".

Оборотная сторона гладкая,  в  ее  центре -  ровная плашка  для
нанесения номера знака.

Колодка медали с широкими рантами, из которых продольные
выступают за края колодки; поверх нижнего ранта наложена гори-
зонтально золотистая  лавровая  ветвь  черенком  влево,  колодка
покрыта красной эмалью и несет на себе рельефную надпись "ПО-
ЧЕТНЫЙ  ГРАЖДАНИН".

На оборотной стороне колодки застежка для крепления знака к
одежде.

Диаметр медали 30 мм; размеры колодки 27х19 мм.
        «

                                                                                          »
2. Настоящее  Решение опубликовать в информационном бюл-

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.  Контроль    исполнения настоящего  Решения возложить  на

постоянную комиссию Думы городского округа Верхотурский по
регламенту и  местному самоуправлению.

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

Р Е Ш Е Н И Е

от "24" марта 2021 года № 18
г. Верхотурье

Об утверждении Положения о знаке отличия
городского округа Верхотурский "За заслуги

перед городским округом Верхотурский"

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", главой II, XIII Методических
рекомендаций по разработке и использованию официальных сим-
волов муниципальных  образований, утвержденных Геральдичес-
ким советом при Президенте Российской Федерации от 28.06.2006г.,
в целях  поощрения граждан  за высокие  достижения в  развитии
экономики,  производства, науки,  культуры, искусства,  воспита-
ния и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды,
законности, правопорядка и общественной безопасности, а также
за  иные заслуги  перед городским  округом Верхотурский,  руко-
водствуясь  статьей  21 Устава  городского округа  Верхотурский,
Дума  городского округа  Верхотурский

РЕШИЛА:
1.  Утвердить Положение  о  знаке  отличия городского  округа

Верхотурский "За  заслуги перед  городским округом  Верхотурс-
кий" (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по награждению знаком
отличия  городского округа  Верхотурский "За  заслуги перед  го-
родским округом Верхотурский"  (Приложение № 2).

2.1. Утвердить состав Комиссии по награждению знаком отли-
чия  городского  округа  Верхотурский  "За  заслуги  перед  городс-
ким округом Верхотурский "  (Приложение № 3).

3. Направить настоящее Решение для согласования в комиссию
Законодательного  Собрания Свердловской  области по  символам
Свердловской  области.

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-
летене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте
городского округа  Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию по безопасности и местному са-
моуправлению  Думы  городского округа  Верхотурский.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского

округа Верхотурский И.А. Комарницкий

Приложение №  1

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ЗНАКЕ  ОТЛИЧИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

"ЗА  ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД  ГОРОДСКИМ
ОКРУГОМ  ВЕРХОТУРСКИЙ"

1. Настоящим Положением учреждается знак отличия городс-
кого  округа  Верхотурский  "За заслуги  перед городским  округом
Верхотурский "  (далее  -  знак  отличия),  определяется круг  лиц,
которые могут быть им награждены, определяются заслуги и дос-
тижения,  за которые производится награждение знаком отличия,
устанавливаются его описание и правила ношения, описание удос-
товерения к знаку отличия.

2. Знак отличия является формой поощрения за особые заслуги
и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического раз-
вития  городского округа Верхотурский, а  также за  проявленные
мужество, смелость и отвагу.

3. Основаниями  для награждения  знаком отличия  являются

высокие достижения в развитии экономики, производства, науки,
культуры,  искусства,  воспитания  и  образования,  здравоохране-
ния, охраны окружающей среды, законности, правопорядка и об-
щественной безопасности, а также иные заслуги перед городским
округом  Верхотурский.

4. Допускается награждение знаком отличия посмертно за про-
явленные мужество, смелость и отвагу.

5. Знаком отличия могут быть награждены граждане Российс-
кой Федерации независимо от места их рождения и проживания, а
также граждане (подданные) иностранных государств.

6. Знаком отличия не может быть повторно награждено одно и
то же лицо.

7.  Представление к  награждению  знаком отличия вносится  в
комиссию (Приложение  № 2  к настоящему  Положению) по на-
граждению знаком отличия (далее - Комиссия) группами граждан,
трудовыми  коллективами предприятий, учреждений и  организа-
ций различных форм собственности, расположенных на террито-
рии  городского округа  Верхотурский, общественными  объедине-
ниями и  движениями (далее -  инициативные группы) с согласия
кандидата.

8. Глава городского округа Верхотурский вправе самостоятель-
но представлять кандидатуры к награждению знаком отличия.

9. Представление к награждению знаком отличия оформляется
инициативной группой в письменной форме и должно содержать:

9.1. Биографические сведения о гражданине Российской Феде-
рации, иностранном гражданине, которого предлагается предста-
вить к награждению знаком отличия.

9.2. Наградной лист гражданина, представленного к награжде-
нию (Приложение № 1 к настоящему Положению).

9.3.  Справка о социально-экономическом развитии  предприя-
тия,  учреждения  или  организации  в случае,  когда  предлагается
представить к награждению знаком отличия руководителя или за-
местителя руководителя предприятия,  учреждения или организа-
ции (Приложение № 2 к настоящему Положению).

9.4. Фотографию гражданина, представленного к награждению,
размером 3x4 см.

9.5. Протокол собрания (Приложение № 3 к настоящему Поло-
жению).

10. Неполное представление документов инициативными груп-
пами является основанием для оставления представлений без удов-
летворения  или возвращения  документов на  доработку.

11. Комиссия рассматривает представленные инициативной груп-
пой документы, осуществляет проверку на соответствие представ-
ленных документов требованиям настоящего Положения, прини-
мает решение о награждении знаком отличия.

12. При принятии Комиссией решения об отсутствии достаточ-
ных оснований для награждения знаком отличия повторное пред-
ставление той же кандидатуры может вноситься не ранее чем через
год после вынесения решения.

13. Изготовление нагрудных знаков к званию "Почетный граж-
данин городского округа Верхотурье", удостоверений и лент про-
изводится по заказу организационного отдела Администрации го-
родского округа  Верхотурский.

14. Учет и хранение нагрудных знаков, удостоверений  и лент
осуществляется  Администрацией  городского округа.

15. Знак отличия  и удостоверение к нему  вручаются в торже-
ственной обстановке лично гражданам, им удостоенным, не позднее
30 календарных дней со дня проведения заседания Комиссии. При
наличии уважительных причин, в результате которых невозможно
личное присутствие гражданина, знак отличия может быть вручен
его представителю. В случае присвоения знака отличия посмерт-
но, близким родственникам вручается нагрудный знак и удостове-
рение к нагрудному  знаку.

16. Описание знака отличия.
Знак  "За  заслуги  перед  городским  округом  Верхотурский"

выполняется из желтого металла и имеет вид медали, крепящейся
при  помощи кольца  и ушка к ушку  металлической фигурной  ко-
лодки (Приложение № 4 к настоящему Положению).
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Подвеска  медали представляет  собой изображение  круглого,
заполненного лаврового венка, поверх которого наложен изобра-
жённый с  помощью цветных  эмалей  герб  городского округа  (в
щите французской формы) с короной.

Колодка имеет вид развёрнутого по горизонтали свитка с мно-
гочисленными надрезами и несет на себе выпуклую надпись в че-
тыре строки "ЗА ЗАСЛУГИ / перед / городским округом / Верхо-
турский".

На оборотной стороне колодки застежка для крепления знака к
одежде.

Диаметр знака - 28 мм, габаритные размеры колодки 17х25 мм.
17. Нагрудный знак носится на левой стороне груди.
18. Описание удостоверения к знаку отличия.
Бланк удостоверения к знаку отличия  (далее - удостоверение)

имеет форму книжки в твердой обложке красного цвета. На лице-
вой стороне удостоверения расположены: вверху по центру - изоб-
ражение герба  городского округа  Верхотурский, под  изображе-
нием герба - надпись в три строки: "УДОСТОВЕРЕНИЕ / к знаку
отличия / ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ВЕР-
ХОТУРСКИЙ".

На левой внутренней стороне удостоверения вверху по центру
располагается надпись в две строки: "городской округ Верхотур-
ский/ Свердловской области", ниже -  выполненное в многоцвет-
ном варианте изображение знака отличия, под изображением зна-
ка - надпись "Удостоверение № __".

На правой  внутренней стороне  удостоверения вверху  распо-
лагаются три  горизонтальные линии,  на которых  указываются
фамилия, имя и отчество награжденного, под ними - слова в две
строки:  "Награжден(а)  знаком  отличия  /  ЗА  ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД
ГОРОДСКИМ  ОКРУГОМ ВЕРХОТУРСКИЙ".  Ниже, от  левого
поля  в две  строки расположены  слова: "Глава  / городского  окру-
га", за второй строкой - горизонтальная линия, на которой ставит-
ся подпись Главы городского округа и указываются его инициалы
и фамилия. Гербовая печать располагается  в левом нижнем углу.
Внизу располагаются в две строки с реквизитами правового акта
Главы  городского  округа  Верхотурский  о награждении  знаком
отличия.

19. Изменение описаний знака отличия и удостоверения к нему
производится путем внесения изменений в настоящее Положение.

20. Изменение внешнего вида знака отличия допускается в слу-
чае изменения  в установленном  законом порядке  герба и  (или)
флага  городского округа  Верхотурский.

21. В  случае утраты  знака отличия  независимо от  причины,
знак отличия не возобновляется.

22.  В случае утраты  удостоверения  к знаку  отличия, если  не
было возможности  предотвратить утрату, по заявлению  гражда-
нина, удостоенного знаком отличия, может быть выдан дубликат.

Приложение  №  1  к Положению  о  знаке отличия
городского  округа  Верхотурский

"За  заслуги  перед  городским  округом  Верхотурский"

НАГРАДНОЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
К НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
"ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ

ОКРУГОМ ВЕРХОТУРСКИЙ"

1. Сведения о гражданине Российской Федерации, которого пред-
лагается представить к награждению  знаком отличия городского
округа Верхотурский  "За заслуги  перед городским округом Вер-
хотурский":
Фамилия _______________________________________________
Имя ____________________ Отчество _______________________
Пол ______________ Дата рождения ________________________
Место рождения _________________________________________
Образование ____________________________________________
Место жительства _______________________________________

2. Сведения о награждении лица благодарственными письмами и
почетными грамотами различных уровней, государственными на-
градами, наградами Свердловской области или присвоении почет-
ного звания:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Сведения о трудовой деятельности лица:
Место работы в настоящее время ___________________________
Должность ______________________________________________
Трудовой стаж __________________________________________
Выполняемая работа  с начала  трудовой деятельности  (включая
военную  службу, работу  по совместительству, предприниматель-
скую деятельность и т.п.):

4. Сведения о заслугах или достижениях лица, за которые его пред-
лагается представить к награждению знаком отличия:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Основные показатели  экономической эффективности  деятель-
ности организации (в случае когда предлагается представить к на-
граждению знаком отличия руководителя  или заместителя руко-
водителя организации):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.  Наименование предприятия, учреждения,  организации,  руко-
водитель или коллектив, инициативная группа, которые представ-
ляют ходатайство о награждении:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата _____________________        Подписи __________________

Приложение  №  2  к Положению  о  знаке отличия
городского  округа  Верхотурский

"За  заслуги  перед  городским  округом  Верхотурский"

Бланк организации

СПРАВКА
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
________________________________________________

(полное  наименование организации  в  соответствии
с уставными  или учредительными  документами)

Месяц и год  Должность с указанием 
организации 

Адрес организации 
поступления  ухода 

       

       

       

       

 

№ 
п/п 

Показатели 

Отчетные периоды (по 
годам) 

год  год  год  год 

1.  Объем реализации продукции, работ, услуг (млн.  
руб./ 

       

шт.)         

2.  Государственный заказ, исполняемость, в % к 
запланированному 

       

3.  Среднесписочная численность работающих, чел.         

4.  Среднемесячная заработная плата, руб.         

5.  Задолженность по заработной плате, млн. руб.         

6.  Чистая прибыль, млн. руб.         

7.  Рентабельность производства, %         

8.  Стоимость основных фондов, млн. руб.         

9.  Инвестиции в основной капитал, в % по видам 
деятельности 
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10.  Затраты на социальные нужды, в % по видам 
деятельности 

       

11.  Затраты на благотворительность, в % по видам 
деятельности 

       

12.  Сумма уплаченных налогов, млн. руб.:  
- в федеральный бюджет; 
- в региональный бюджет; 
- в государственные внебюджетные фонды  

       

13.  Кредиторская задолженность, млн. руб.         

14.  Просроченная кредиторская задолженность, млн. 
руб. 

       

15.  Дебиторская задолженность, млн. руб.         

16.  Просроченная дебиторская задолженность, млн. 
руб. 

       

17.  Сумма уплаченных штрафов за нарушения, 
выявленные органами технического (неналогового) 
регулирования, млн. руб. 

       

 
Руководитель  предприятия
Председатель профсоюзной организации
Главный бухгалтер М.П.
"__" _______________ 20__ года

Приложение  №  3  к Положению  о  знаке отличия

городского  округа  Верхотурский
"За  заслуги  перед  городским  округом  Верхотурский"

Бланк организации

ПРОТОКОЛ
_________________________________________

(наименование  совещания,  заседания)

Дата                                                                           № ______
Место
Время
Председатель  -  Ф.И.О.
Секретарь -  Ф.И.О.
Присутствовали: _____ человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. О ...
Доклад
2. О ...
Доклад

1.  СЛУШАЛИ:
Ф.И.О. - Текст доклада прилагается

ВЫСТУПИЛИ:
Ф.И.О. - краткая запись выступления

РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):
1.1.

2.  СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):

Председатель                подпись                     Расшифровка подписи

Секретарь                   подпись                     Расшифровка подписи

Приложение  №  4  к Положению  о  знаке отличия
городского  округа  Верхотурский

"За  заслуги  перед  городским  округом  Верхотурский"

Приложение №  2

ПОЛОЖЕНИЕ  О  КОМИССИИ
ПО  НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ  ОТЛИЧИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

"ЗА  ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД  ГОРОДСКИМ  ОКРУГОМ
ВЕРХОТУРСКИЙ"

1. Комиссия по награждению знаком отличия городского окру-
га  Верхотурский  "За  заслуги  перед  городским округом  Верхо-
турский  "  (далее  - Комиссия)  -  постоянно  действующий  орган,
осуществляющий  рассмотрение  представленных кандидатур  и
принятие решения о награждении знаком отличия городского ок-
руга Верхотурский  "За заслуги  перед городским округом Верхо-
турский " и принимает решение.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом городского округа  Верхотурский, нормативными право-
выми  актами Главы  городского округа  Верхотурский, Думы  го-
родского  округа Верхотурский,  Администрации  городского  ок-
руга Верхотурский, на основании настоящего Положения.

3. Формируют  Комиссию Глава  городского округа  Верхотур-
ский  и председатель  Думы городского округа Верхотурский  ре-
шением Думы  городского округа Верхотурский.

Председателем  Комиссии  является  Глава городского  округа
Верхотурский,  заместителем  председателя  Комиссии  является
Председатель Думы  городского округа  Верхотурский.

4. Численный состав комиссии - 10 человек: по два представите-
ля  от Думы  городского округа Верхотурский и  Администрации
городского  округа  Верхотурский, по  одному  представителю  от
Координационного совета  по инвестициям и развитию  малого и
среднего предпринимательства  городского округа  Верхотурский,
от Общественной  палаты  городского  округа Верхотурский,  от
общественных организаций: общества инвалидов, ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, от Почетных граждан  городского округа Верхотурский.

Персональный состав Комиссии утверждается решением Думы
городского округа  Верхотурский.

5. Регистрация представлений по выдвижению кандидатов на
награждение знаком отличия ведется секретарем Комиссии. Сек-
ретарь  Комиссии избирается  на первом  заседании Комиссии  из
числа членов Комиссии.

6. Основной  организационно-правовой формой  деятельности
Комиссии является ее заседание, обеспечивающее коллегиальное
обсуждение вопросов в пределах ее компетенции.

7. Заседания Комиссии проводятся председателем или его заме-
стителем.

8. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 от
установленного состава Комиссии.

9. Решение принимается тайным голосованием. Решение явля-
ется правомочным, если за него проголосовало не менее двух тре-
тей от установленного числа членов Комиссии.

10. На заседании Комиссии ведутся протоколы. Протокол под-
писывается всеми членами Комиссии и в течение трех дней со дня
заседания Комиссии направляется в организационный отдел Ад-
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министрации  городского округа  Верхотурский для  подготовки
постановления Главы городского округа Верхотурский о награж-
дении знаком отличия.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления пред-
ставлений к награждению знаком отличия городского округа Вер-
хотурский "За  заслуги перед  городским округом Верхотурский",
но не чаще одного раза в квартал.

12. Члены Комиссии имеют право выступать в прениях по об-
суждаемому вопросу, вносить предложения в решения Комиссии.

13. Члены Комиссии обязаны лично присутствовать на заседа-
ниях Комиссии (допускается отсутствие по уважительным причи-
нам: болезнь, командировка).

14. Изменения в состав Комиссии вносятся по инициативе Гла-
вы  городского  округа  Верхотурский.

15. Член Комиссии, представленный к награждению знаком от-
личия  городского округа  Верхотурский "За  заслуги перед  город-
ским  округом Верхотурский", на время  обсуждения и  принятия
решения выводится из состава Комиссии.

Приложение №  3

СОСТАВ  КОМИССИИ
ПО  НАГРАЖДЕНИЮ ЗНАКОМ  ОТЛИЧИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

"ЗА  ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД  ГОРОДСКИМ  ОКРУГОМ
ВЕРХОТУРСКИЙ"

1.  Лиханов Алексей  Геннадьевич  - Глава городского  округа
Верхотурский, председатель комиссии.

2. Литовских Лариса Юрьевна - первый заместитель Главы го-
родского округа  Верхотурский.

3. Бердникова Наталья Юрьевна -  заместитель Главы городс-
кого  округа  Верхотурский  по социальным вопросам.

4. Комарницкий Игорь Анатольевич - председатель Думы город-
ского округа Верхотурский, заместитель председателя комиссии.

5. Шувалова  Елена Анатольевна  -  председатель  постоянной
комиссии по социальным вопросам Думы городского округа Вер-
хотурский.

6. Матис Надежда Андреевна  - председатель  Общественной
палаты  городского  округа  Верхотурский;

7. Зубарев Владимир Николаевич - член общественной органи-
зации ветеранов войны и труда, боевых действий государственной
службы,  пенсионеров Верхотурского района;

8. Чиканова Надежда Васильевна - председатель Верхотурской
районной организации Общероссийской общественной организа-
ции "Всероссийского общества инвалидов".

9. Репицына Надежда Владимировна  - Почетный  гражданин
городского округа  Верхотурский.

10. Булычева Любовь Дмитриевна - председатель Координаци-
онного совета по инвестициям и развитию малого и среднего пред-
принимательства  городского округа Верхотурский.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "24" марта 2021 года  № 19
г. Верхотурье

Об утверждении Положения
"О нагрудном знаке депутата Думы

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации", Регламентом Думы городского  округа
Верхотурский, руководствуясь  статьей 21 Устава городского  окру-
га  Верхотурский, Дума  городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение  "О нагрудном знаке депутата  Думы

городского  округа Верхотурский"(Приложение  1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюл-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию по безопасности и местному са-
моуправлению  Думы  городского округа  Верхотурский.

Председатель Думы городского
округа Верхотурский И.А. Комарницкий

Приложение  1  к Решению

Думы  городского  округа  Верхотурский
от  "24"  марта    2021  г.  № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
"О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ДЕПУТАТА

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ"

1.  Депутаты  Думы  городского  округа Верхотурский  имеют
нагрудный знак, которым они пользуются в течение срока своих
полномочий.

2.  Нагрудный знак  депутата Думы  городского округа Верхо-
турский (далее - нагрудный знак)  не заменяет удостоверение де-
путата  Думы  городского округа Верхотурский, а  также не удос-
товеряет его  личность.

3. Нагрудный знак выполняется из желтого металла и имеет вид
значка  в форме  развевающегося флага,  воспроизводящего с  по-
мощью цветных (белой, черной, синей и красной) эмалей компози-
цию муниципального флага со смещением изображения к древку;
на свободной части полотнища надпись белыми желтыми металли-
ческими литерами в три строки:

"ДЕПУТАТ  ДУМЫ  / ГОРОДСКОГО /  ОКРУГА".
Габаритные размеры знака 40х30 мм
На оборотной стороне знака располагается крепление для но-

шения знака на одежде.
Нагрудный знак носится на левой стороне груди.
4.  Использование нагрудного  знака  является  официальным,

представительским.  Депутаты  Думы  городского округа  Верхо-
турский обязаны обеспечить сохранность нагрудного знака.

5. При  прекращении полномочий  депутата  Думы  городского
округа  Верхотурский  право  на ношение  нагрудного  знака  пре-
кращается, нагрудный знак остается на память владельцу. Не до-
пускается ношение нагрудного знака лицами, не имеющими соот-
ветствующего  статуса.

6. Изображение нагрудного знака:
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "24"  марта 2021 г. № 20
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.Ко-
марницкого.

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 "___" _________ 2021 г. №                                  ПРОЕКТ
г. Верхотурье

"О внесении изменений
в Устав городского округа Верхотурский"
В целях приведения Устава городского округа Верхотурский в

соответствие  с  законодательством  Российской  Федерации  Феде-
рального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской  Федерации",  а  также  принятием
Федерального закона от 22.12.2020 № 445-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
руководствуясь  Федеральным законом  от 06  октября  2003  года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации, статьей 21 Устава городского
округа  Верхотурский, Дума  городского  округа  Верхотурский

РЕШИЛА:
1.  Внести  в  Устав городского  округа Верхотурский  следую-

щие изменения:
1) дополнить Устав статьей 13.1. "Инициативные проекты" сле-

дующего  содержания
"Статья 13.1  Инициативные проекты
1. В  целях реализации  мероприятий, имеющих приоритетное

значение для жителей городского округа или его части, по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право реше-
ния,  которых предоставлено  органам местного  самоуправления
городского  округа,  в  администрацию  городского округа  может
быть внесен инициативный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе вы-
ступить инициативная группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших  шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории  городского округа,  органы территориального  обще-

ственного самоуправления, староста сельского населенного пункта,
входящего в состав городского округа.  Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена нормативным право-
вым  актом Думы городского округа. Право выступить  инициато-
ром проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы
городского  округа может быть предоставлено  также иным лицам,
осуществляющим деятельность на  территории городского  округа.

3. Инициативный проект  должен соответствовать  требовани-
ям, установленным Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается  Думой городского  округа.

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуж-
дением,  рассмотрением, проведением конкурсного отбора,  финан-
совым и иным обеспечением реализации инициативных проектов
регулируются в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".";

2) пункт 1 статьи 16 "Собрание граждан. Конференция граждан
(собрание делегатов)" изложить в следующей редакции:

"1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирова-
ния населения о  деятельности органов  местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения  вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления
территориального общественного самоуправления на части терри-
тории городского  округа могут проводиться собрания граждан.";

3) дополнить абзацем пункт 3 статьи 16 "Собрание граждан. Кон-
ференция граждан (собрание делегатов)" следующего содержания:

"В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соот-
ветствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возра-
ста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения  и  обсуждения  вопросов внесения  инициативных
проектов определяется  нормативным правовым  актом Думы  го-
родского  округа.";

4) дополнить подпунктом  3 пункта 2 статья  17 "Опрос граж-
дан" следующего содержания:

"3) жителей городского округа или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-
цатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддер-
жке данного инициативного проекта.".

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования после государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюл-
летене  "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сай-
те Думы  городского округа  Верхотурский.

4. Контроль за исполнением  настоящего Решения возложить на
Председателя  Думы  городского  округа  Верхотурский  И.А.Ко-
марницкого.

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 "24" марта 2021 года  № 21
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.

Продолжение на стр. 9
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№ 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  утвер-
ждении  Положения "О  порядке организации  и проведения  пуб-
личных слушаний  в городском округе Верхотурский"),,  руковод-
ствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума
городского округа  Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Провести "16" апреля 2021 года с 15.00 часов в помещении

здания Администрации городского округа Верхотурский публич-
ные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Ус-
тав городского  округа Верхотурский". Заявки на участие в пуб-
личных слушаниях, предложения и рекомендации по проекту ре-
шения "О внесении изменений в Устав городского округа Верхо-
турский"  подаются  в организационно-правовой  отдел Думы го-
родского округа Верхотурский (здание администрации 2-ой этаж).

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

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

Галикбаров Ф.Г - председатель постоянной комиссии по безо-
пасности и  местному  самоуправлению  Думы городского  округа
Верхотурский;

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 бюлле-
тене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте.

5. Контроль  исполнения настоящего решения оставляю за собой.
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 "24" марта 2021 г. № 22
г. Верхотурье

О признании утратившим силу Решения
Думы городского округа Верхотурский от

05.12.2018 г. №74 "Об утверждении порядка
увольнения (освобождения от должности)

лиц, замещающих муниципальные
должности, в связи с утратой доверия"

В связи с принятием решения Думы городского округа Верхо-
турский   от  09.12.2020 г. № 56  "О внесении  изменений в Устав
городского  округа  Верхотурский",  руководствуясь  статьей  21
Устава городского  округа Верхотурский,  Дума  городского  окру-
га  Верхотурский

РЕШИЛА:
1.  Признать утратившим  силу  решение  Думы городского  ок-

руга  Верхотурский  от  05.12.2018 г. № 74  "Об утверждении  по-
рядка увольнения  (освобождения  от должности) лиц,  замещаю-
щих муниципальные должности, в связи с утратой доверия".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюл-

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Председателя  Думы  городского  округа  Верхотурский  И.А.Ко-
марницкого.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
Председатель Думы городского

округа Верхотурский И.А. Комарницкий

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 самоуправления в
Российской Федерации", Верхотурский Уездный Совет решил:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта
Устава (проекта решения городской Думы о внесении изменений 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 социальным
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  Верхо-
турский  направляет для опубликования в средства массовой ин-
формации  текст проекта  Устава (текст  проекта решения  городс-
кой Думы о внесении изменений и дополнений в Устав) с указани-
ем 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 город-
ской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав).

Продолжение на стр. 10
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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 городской
округ Верхотурский, оформляет  предложения  по проекту  Устава
(проекту решения городской Думы о внесении изменений и дополне-
ний в Устав) согласно приложению 1 настоящего Порядка и направ-
ляет их в организационный отдел Думы городского округа Верхо-
турский, с приложением сведений по форме согласно приложению 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 го-
родского округа Верхотурский в течение 5 дней с момента поступле-
ния предложений обрабатывает их, анализирует, делает заключения 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)

Подпись гражданина (граждан)

Приложение 2 к Порядку  участия граждан в обсуждении
проекта  Устава  (проекта  решения  городской  Думы

о  внесении  изменений и дополнений  в  Устав)
Муниципального  образованиягородской  округ

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)
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.03.2021 г. № 12
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний
по внесению изменений в Правила

землепользования и застройки
городского округа Верхотурский

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков  и объектов капитального строительства,  ру-
ководствуясь статьями 51, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением
"О  порядке организации  и  проведения  публичных слушаний  в
городском  округе  Верхотурский",  утвержденного  Решением
Думы городского округа Верхотурский от 20.06.2012 № 38, Уста-
вом  городского  округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить с 19 марта по 16 апреля 2021 года в отделе архи-

тектуры  и градостроительства Администрации городского  окру-
га  Верхотурский, расположенном  по  адресу:  г. Верхотурье,  ул.
Советская, 8, проведение публичных слушаний по вопросам:

1.1. Внесение изменений в часть 1 статьи 47.2 "Градостроитель-
ные регламенты. Жилые зоны" Правил землепользования и заст-
ройки  городского  округа Верхотурский,  в части  установления
предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров при-
квартирных земельных участков и предельных параметров разре-
шенного  строительства, реконструкции  в территориальной  зоне
Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами (прило-
жение № 1).

1.2. Внесение изменений в часть 2 статьи 47.2 "Градостроитель-
ные регламенты. Жилые зоны" Правил землепользования и заст-
ройки  городского округа  Верхотурский, в  части условно  разре-
шенных видов использования в территориальной зоне Ж-2 - Зона
застройки малоэтажными жилыми домами секционного и блоки-
рованного типов (приложение № 2).

1.3. Внесение изменений в часть 3  статьи 47.4.  "Градострои-
тельные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования"
Правил землепользования  и застройки  городского округа  Верхо-
турский, в основные виды разрешенного использования в терри-
ториальной СХ-3 - Зона ведения садоводства, дачного хозяйства,
личного подсобного хозяйства (приложение № 3).

2. Уполномочить Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и  застройки городского  округа Верхотурский  на
проведение публичных слушаний по вопросам:

внесение изменений в часть 1 статьи 47.2 "Градостроительные
регламенты. Жилые зоны" Правил землепользования и застройки
городского округа  Верхотурский, в части установления  предель-
ных (минимальные и (или) максимальные) размеров приквартир-
ных земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции в территориальной зоне Ж-1 - Зона
застройки индивидуальными жилыми домами;

внесение изменений в часть 2 статьи 47.2 "Градостроительные рег-
ламенты. Жилые зоны" Правил землепользования и застройки го-
родского округа Верхотурский, в части условно разрешенных видов
использования в территориальной зоне Ж-2 - Зона застройки мало-
этажными жилыми домами секционного и блокированного типов;

внесение изменений в часть 3 статьи 47.4. "Градостроительные
регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования" Правил
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землепользования  и застройки  городского округа  Верхотурский,
в основные виды разрешенного использования в  территориаль-
ной СХ-3 - Зона ведения садоводства, дачного хозяйства, личного
подсобного хозяйства.

3. Провести открытое заседание рассмотрения вопросов по вне-
сению изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского  округа  Верхотурский  16 апреля  2021  года  в 16.00  часов.
Местом проведения заседания по рассмотрению данных вопросов
определить: зал заседаний здания Администрации городского ок-
руга Верхотурский, расположенный по адресу: г. Верхотурье, ул.
Советская, 4.

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

Приложение № 1  к  постановлению Администрации

городского  округа  Верхотурский  от  17.03.2021  г.  №  12

Проект внесения изменений
Правил землепользования

и застройки городского округа Верхотурский в части
установления предельных (минимальные и (или)

максимальные) размеров приквартирных земельных
участков и предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции в территориальной зоне
Ж-1- Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Дополнить часть 1 статьи 47.2 "Градостроительные регламен-
ты. Жилые зоны" в предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры приквартирных земельных участков и предельные
параметры  разрешенного строительства,  реконструкции в терри-
ториальной зоне Ж-1- Зона застройки индивидуальными жилыми
домами, абзацем следующего содержания:

"В  зоне Ж-1  установить предельные  параметры площади  зе-
мельных участков под существующими жилыми домами блокиро-
ванной застройки:

минимальная площадь участка 600 кв.м;
максимальная площадь участка 3000 кв.м (под домами блоки-

рованной застройки (2 блока);
максимальная площадь участка 4000 кв.м (под домами блоки-

рованной застройки (3 блока и более)".

Приложение № 2  к  постановлению Администрации

городского  округа  Верхотурский  от  17.03.2021  г.  №  12

Проект внесения изменений
Правил землепользования и застройки городского округа

Верхотурский в части установления условно
разрешенного вида использования в территориальной

зоне Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми
домами секционного и блокированного типов

Внести следующие изменения в часть 2 статьи 47.2 "Градостро-
ительные регламенты. Жилые зоны" в условно разрешенные виды
использования в территориальной зоне Ж-2 - Зона застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного и блокированного ти-
пов, добавить вид:

для индивидуального жилищного строительства.

Приложение № 3  к  постановлению Администрации

городского  округа  Верхотурский  от  17.03.2021  г.  №  12

Проект внесения изменений Правил землепользования
и застройки городского округа Верхотурский в части

установления основных видов разрешенного

использования в территориальной зоне ведения
садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного

хозяйства СХ-3
Внести следующие изменения в часть 3 статьи  47.4. Градостро-

ительные регламенты.  Зоны сельскохозяйственного  использова-
ния",  в основные виды разрешенного  использования в  террито-
риальной  СХ-3 -  Зона ведения  садоводства, дачного хозяйства,
личного подсобного хозяйства добавить вид:

ведение огородничества.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от _19.03.2021 г. № 56
г. Верхотурье

Об утверждении конкурсной документации
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в  Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 29  декабря 2004  № 189-ФЗ  "О введении  в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации", Федераль-
ным законом  от 26 декабря 2005 № 184-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон  "Об основах регулирования тарифов  орга-
низаций коммунального комплекса", постановлением Правитель-
ства РФ от 06 февраля 2006 № 75 "О порядке проведения органом
местного  самоуправления  открытого  конкурса по отбору  управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом",
руководствуясь  Уставом  городского округа  Верхотурский:

1. Провести открытый конкурс по отбору  управляющей орга-
низации  для управления  многоквартирными  домами  (согласно
приложению).

2. Утвердить  конкурсную  документацию  по отбору  управля-
ющей  организации для  управления многоквартирными  домами
(прилагается).

3. Установить размер обеспечения исполнения обязательств в
размере  одной  второй  (0,5) цены  договора  управления  много-
квартирным домом, подлежащей  уплате собственниками помеще-
ний в течение месяца.

4. Разместить информацию о проведении конкурса и конкурс-
ную  документацию  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте
www.torgi.gov.ru,  в  информационном  бюллетене  "Верхотурская
неделя",  официальном  сайте  городского  округа  Верхотурский
www.adm-verhotury.ru.

5.  Контроль исполнения  настоящего распоряжения  оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к  распоряжению  Администрации

городского  округа  Верхотурский  от  19.03.2021  г.  №  56

№ 
п/п 

Адрес 
Год 

пост-
ройки 

Кол-
во 

эта-
жей 

Кол-во 
квартир 
в доме 

Общ. 
пло-
щадь 

Лот № 1             

1  г. Верхотурье, ул. Васильевская,2 1  1981  2  16  867,5 

2  г. Верхотурье, ул. Есенина, 9   1989  1  2  136,5 

3  г. Верхотурье, ул. Ершова,4   до 1917  2  4  151,9 

4  г. Верхотурье, ул. Ершова, 16   1965  2  8  382,1 

5  г. Верхотурье, ул. Ершова,17   До 1917  2  6  166,9 

6  г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 60   1959  1  4  141,7 

7  г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 61   1961  1  4  117,4 

8  г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 65   1961  1  4  135,3 

9  г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 69   1961  1  4  132 

10  г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 78   1960  1  4  414,1 

11  г. Верхотурье, ул. 20  лет Победы, 73  1963  1  2  76,5 

12  г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 74   1964  1  4  146 

13 
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12  г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 74   1964  1  4  146 

13  г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 72   1980  2  12  532,6 

14  г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы,95   1968  2  8  352,6 

15  г. Верхотурье, ул.70 лет Октября, 3   1974  1  2  155 

16  г.  Верхотурье, ул. Дидковского, 1   до 1917  2  5  180,8 

17  г. Верхотурье, ул. Дидковского,9   1917  2  3  96 

18  г. Верхотурье, ул. Дидковского,29   До 1917  2  4  163,5 

19  г. Верхотурье, ул. Дидковского, 26   1917  2  3  101,3 

20  г. Верхотурье, ул. Дементьева,7   1917  2  6  164,4 

21  г. Верхотурье, ул. Дементьева, 10   1918  2  4  136,3 

22  г. Верхотурье, ул. 8 -е Марта, 15  1981  1  4  152,1 

23  г. Верхотурье, ул. Баянова, 50   1961  1  2  79,5 

24  г. Верхотурье, ул. Большая, 50   1958  1  4  133 

25  г. Верхотурье, ул. Большая, 20   1968  1  4  107,6 

26  г. Верхотурье, ул. Волкова, 4   1989  1  2  101,6 

27  г. Верхотурье, ул. Володарского, 36   1917  2  3  74,3 

28  г. Верхотурье, ул. Восточная, 4   1980  1  2  70,5 

29  г. Верхотурье, ул.Заводская,4а   2015  3  32  1118,7 

30  г. Верхотурье, ул.Заводская,4   2016  3  30  1324,3 

31  г. Верхотурье, ул.Заводская,8   1964  2  12  525,2 

32  г. Верхотурье, ул.Заводская,11   1964  2  12  503,2 

33  г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 14   1960  2  6  221,4 

34  г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 21   1883  2  4  116 

35  г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 25   До1917  2  4  188,4 

36  г. Верхотурье, ул. Карла Маркса,26   1900  2  4  166,8 

37  г. Верхотурье, ул. Карла Маркса,28   1917  2  4  142,0 

38  г. Верхотурье, ул. Карла Маркса,29   1900  2  5  265,9 

39  г. Верхотурье, ул. Карла Маркса,35   1967  2  4  157,8 

40  г. Верхотурье, ул. Карла М аркса,54  1960  2  4  110,6 

41  г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 6   1917  2  3  84,1 

42  г. Верхотурье,   ул. Кирова, 12   1963  1  4  113,7 

43  г. Верхотурье,   ул. Кирова, 16   1961  1  2  76,4 

44  г. Верхотурье, ул. Комарова, 13   1975  1  3  106,1 

45  г. Верхотурье, ул. Комс омольская, 33  1986  1  2  109,9 

46  г. Верхотурье, ул. Комсомольская,3   1917  1  3  147,3 

 47  г. Верхотурье, ул. Конечная, 20   1956  1  3  73,5 

48  г. Верхотурье, ул. Кушвинская,12   1989  2  16  856,7 

49  г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 3   1955  2  8  360,7 

50  г. Верхотурье,  ул. Куйбышева, 4   1964  1  4  147,4 

51  г. Верхотурье, ул. Малышева, 9   До 1917  2  4  510 

52  г. Верхотурье, ул. Малышева, 17   До 1917  2  7  181,8 

53  г. Верхотурье, ул. Малышева, 20   До 1917  2  5  163,2 

54  г. Верхотурье, ул. Малышева, 54   1952  2  8  337,8 

55  г. Верхоту рье, ул. Малышева, 56  1955  2  8  344,6 
56  г. Верхотурье, ул. Малышева, 59   1953  2  8  375,2 

57  г. Верхотурье, ул. Малышева, 61   1953  2  8  365,2 

58  г. Верхотурье, ул. Малышева, 39   1973  2  4  173 

59  г. Верхотурье, ул. Мальцева 47   1976  1  4  172,1 

60  г. Верхотурье,  ул. Мальцева 49  1981  1  3  145,5 

61  г. Верхотурье, ул. Мальцева 58   1963  1  4  133,3 

62  г. Верхотурье, ул. Мальцева 62   1970  1  4  147,2 

63  г. Верхотурье, ул. Мальцева 64   1988  1  4  148 

64  г. Верхотурье, ул. Маяковского 11   1962  1  4  95,3 

65  г. Верхотурье, ул. 8 -е Марта, 37  1972  2  8  328,1 

66  г. Верхотурье, ул. 8 -е Марта, 12 1961  2  4  224,4 

67  г. Верхотурье, ул. 8 -е Марта, 14 1960  2  4  227,5 

68  г. Верхотурье, ул. Мира, 6   1996  2  24  1057,2 

69  г. Верхотурье, ул. Нагорная, 42   1971  1  3  105,3 

70  г. Верхотурье, ул. На горная, 44  1974  1  3  107,3 

71  г. Верхотурье, ул. Нагорная, 49   1966  1  2  79,2 

72  г. Верхотурье, ул. Нагорная, 59   1973  1  3  111,1 

73  г. Верхотурье, ул. Нагорная, 30а   1969  1  4  169,5 

74  г. Верхотурье, ул.Республиканская,6   1917  1  3  108,5 

75  г. Верхотурье, ул. Республиканская,105  1986  1  4  166,7 

76  г. Верхотурье, ул.Республиканская,107   1986  1  4  194,6 

77  г. Верхотурье, ул. Сенянского,22   1917  1  3  135,6 

78  г. Верхотурье,  ул. Советская, 15   1875  1  4  179,7 

79  г. Верхотурье,  ул. Советская,22   До 1917  2  5  185,9 

80  г. Верхотурье, ул. Советская,25   1917  2  6  167,2 

81  г. Верхотурье, ул. Свердлова,55   1958  1  4  111,6 

82  г. Верхотурье, ул. Свердлова,66   1971  2  12  425 

83  г. Верхотурье, ул. Свердлова,67   1961  1  4  109 

84  г. Верхотурье, ул. Свердлова,70   1989  1  4  183,1 

85  г. В ерхотурье, ул. Свердлова,71  1969  1  3  113,2 

86  г. Верхотурье, ул. Свободы,11   1969  1  5  143,8 

87  г. Верхотурье, ул. Свободы,25   До 1917  2  10  264,5 

88  г. Верхотурье, ул. Свободы,29   До 1917  2  4  161,8 

89  г. Верхотурье, ул. Урицкого 8   1917  2  3  121,2 

90  г. Вер хотурье, ул. Ханкевича, 25  1917  2  3  91,2 

91  г. Верхотурье, ул. Школьная, 2б   1986  1  2  87,4 

92  Верхотурский р-н, п. Калачик ул. Совхозная, 5   1989  1  2  126,6 

93  Верхотурский р-н, п. Калачик ул. Центральная 32б  1975  1  4  119,2 

94  Верхотурский р-н, п. Калачик ул. Центральная 57  1976  1  2  104,6 

95  Верхотурский р-н, п. Калачик ул. Центральная 45  1977  1  3  153,6 

Лот 2            
1  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Бажова, 1  1989  1  3  138,2 
2  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Бажова, 3  1989  1  3  148,2 
3  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 2  1991  1  8  339,6 
4  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 4  1905  1  6  221,3 
5  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Вокзальная,9  1905  1  6  217,9 

 

17  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 31  1989  1  4  149 
18  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 51  1980  2  8  300,4 
19  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 58  1980  1  4  161,5 
20  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 60  1987  1  4  149 
21  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Заводская, 33   1994  1  2  124 
22  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Зеленая,73а  1971  1  4  178,2 
23  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Зеленая, 11  1989  1  2  131,5 
24  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. 12 Декабря, 8а  1979  1  3  100,7 
25  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. 12 Декабря, 23  1960  1  2  65,4 
26  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Детская, 18  1960  1  4  108,9 
27  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Комсомольская , 3  1948  1  6  203,9 
28  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Комсомольская,4   1951  1  8  194,4 
29  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Комсомольская,6   1948  1  8  197,4 
30  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Крайняя, 1  1959  1  2  98,2 
31  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Крайняя, 5  1959  1  3  85,5 
32  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Крайняя, 9  1959  1  3  80,1 
33  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Крайняя,16     1  2  56,9 
34  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Крайняя,17  1974  1  4  129,8 
35  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Крайняя,18  1974  1  2  96,4 
36  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Крайняя,2  1959  1  4  157,9 
37  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Крайняя, 8  1959  1  4  152,8 
38  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Крайняя,11  1959  1  4  82,7 
39  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Леспромхозная, 3  1969  1  4  113,5 
40  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Леспромхозная, 2а  1978  1  2  85,8 
41  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Леспромхозная, 8  1987  1  3  118,7 
42  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Лесная, 4  1969  1  2  59,6 
43  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Лермонтова,36  1973  1  4  105,3 
44  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Мира, 1а   1998  1  4  163,9 
45  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Мира, 2   1904  1  6  221,6 
46  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Мира,10  1940  1  3  83,8 
47  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Набережная, 5  1968  1  2  73,9 
48  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Набережная,1а  1956  1  5  166,7 
49  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Набережная,6  1956  1  4  129,6 
50  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Набережная, 8  1936  1  4  141 
51  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Овражная, 3  1960  1  4  166,2 
52  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Овражная, 4   1969  1  4  164,8 
53  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Новая, 37  1965  1  4  112,5 
54  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Пионерская, 3   1962  1  3  111,5 
55  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Победы, 4   1956  1  3  121,6 
56  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Победы, 6   1956  1  3  124,1 
57  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Свободы, 10  1954  1   2  110 
58  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Свободы, 20     1  3  75 
59  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Свободы, 15  1949  1  5  197 
60  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Свободы,16  1953  1  4  157,5 

61  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Свободы, 18  1979  1  4  175,7 
62  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Свободы,22а  1969  1  4  201,2 
63  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Складская, 2  1965  1  3  116,8 
64  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Складская, 3  1959  1  4  81,7 
65  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Складская, 6  1960  1  4  118 

6  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Встречный, 6  1986  1  2  133,6 

7  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 3  1956  1  3  108 
8  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 5  1957  1  4  101,6 
9  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 6  1957  1  3  101 

10  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 48а     1  3  142,2 
11  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 8  1957  1  4  109,5 
12  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 10  1971  1  4  118 
13  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 11  1958  1  4  143,2 
14  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 13  1969  1  4  267,5 
15  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 16  1948  1  4  118,4 
16  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 20  1948  1  6  236,3 
17  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Гагарина, 31  1989  1  4  149 

66  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Складская, 8  1978  1  4  170,9 
67  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Советская,4  1956  2  12  795 

68  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Советская, 21  1936  1  7  203,1 

69  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул.Советская, 87  1979  1  3  139 
70  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Садовая, 9  1986  3  28  1240,9 
71  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Станционная, 3а  1958  1  4  121,5 

72  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Станционная, 5  1931  2  12  415,2 
73  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул.Туринская, 25   1988  1  2  111 

74  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Чапаева,15  1957  1  4  109,4 
75  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Чапаева,14  1959     3  112,5 
76  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Центральная,2  1969  2  10  433,7 

77  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Центральная,7  1932  2  8  482,7 
78  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Центральная,9  1952  2  10  433,6 

79  Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Рабочая, 10  1988  1  4  115,4  
лот № 3         

1  Верхотурский р-н, п. Карпунинский, ул.Линейная, 11  1947  1  2  101,9 

2  Верхотурский р-н, п. Карпунинский, ул. Советская 104  1959  1  3  112,6 
3  Верхотурский р-н, п. Карпунинский, ул. Советская 82  1959  1  3  112,6 
4  Верхотурский р-н, п. Карпунинский, ул. Школьная 5  1970  2  12  486,52 
5  Верхотурский р-н, п. Карпунинский, ул. Школьная 7  1970  2  12  486,52 
6  Верхотурский р-н, п. Карпунинский, ул. Культуры 14   1948  2  8  416 

  лот № 4            
1  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Молодежная, 1   1967  2  2  151,9 
2  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Молодежная,2   1965  2  12  555,8 
3  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Молод ежная, 3  1965  1  3  158,3 

4  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Молодежная, 4   1976  1  3  112,2 
5  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Молодежная, 8   1975  1  3  106,7 
6  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Молодежная, 10   1975  1  3  106,4 
7  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Ленина, 4  1993  3  24  1303,1 
8  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Набережная, 12   1975  1  3  89,6 
9  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Новая, 1   1971  1  4  141,6 

10  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Новая, 13      1  2  151,8 
11  Верхотурский р-н, с.Красногорское, ул.Пинягиных, 1   1948  1  2  52,9 
12  Верхотурский р-н, д. Костылева, ул.Совхозная, 2   1970  1  4  126,7 
13  Верхотурский р-н, д. Костылева, ул.Совхозная, 4   1967  1  4  134,5 
14  Верхотурский р-н, д. Костылева, ул.Совхозная, 3   1968  1  2  91,4 
15  Верхотурский р-н, д. Костылева, ул.Совхозная, 5   1981  1  3  138,3 
16  Верхотурский р-н, д. Костылева, ул.Центральная, 3  1991  1  2  117,2 
17  Верхотурский р-н, д. Костылева, ул.Центральная, 5  1990  1  2  103,7 
18  Верхотурский р-н, д. Костылева, ул.Центральная, 8  1890  1  2  64,3 
19  Верхотурский р-н, д. Белая Глина, ул.Белоглинская, 16   1923  1  2  64,3 
20  Верхотурский р-н, д. Лебедева, ул.Центральная, 5  1987  1  2  112,7 
21  Верхотурский р-н, д. Лебедева, ул.Центральная, 6  1990  1  2  110,4 
22  Верхотурский р-н, д. Лебедева, ул.Центральная, 8  1990  1  2  110,4 
23  Верхотурский р-н, д. Лебедева, ул.Центральная, 12  1984  1  2  101,7 
24  Верхотурский р-н, д. Лебедева, ул.Береговая, 2   1989  1  2  102,2 

  лот № 5         
1  Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. Гагарина, 3  1976  1  4  110,4 
2  Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. Гагарина, 8  1970  1  2  88 
3  Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. Мира, 6  1989  1  2  145,9 
4  Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. Мира, 11  1988  1  2  118 
5  Верхотурский р-н, д. Малахова, ул. Новая, 2   1986  1  2  121,1 
6  Верхотурский р-н, д. Малахова, ул. Новая, 3   1986  1  4  122,7 
7  Верхотурский р-н, д. Малахова, ул. Новая, 6   1981  1  2  123,2 
8  Верхотурский р-н, д. Малахова, ул. Новая, 8   1981  1  2  118,4 
9  Верхотурский р-н, д. Малахова, ул. Новая, 11   1986  1  2  105,9 

10  Верхотурский р-н, д. Воронская, ул. Свободы, 15  1976  1  2  121,1 
  лот № 6            

1  Верхотурский р-н, п. Косолманка, ул. Клубная, 48      1  3  140 
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2  Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Садовая, 25  1983  1  4  152 
3  Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Линейная, 1  1965  1  3  123,1 
4  Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Линейная, 11  1992  1  4  178,6 
5  Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Клубная, 25  1979  1  2  138,9 
6  Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Клубная, 18  1992  1  2  109,5 
7  Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Клубная, 20  1960  1  2  100,7 
8  Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Клубная, 22  1991  1  2  106 
9  Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Клубная, 23  1965  1  2  77,3 

10  Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Клубная, 24  1987  1  2  110,7 
11  Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Клубная, 26  1992  1  2  114 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.03.2021 г. № 165
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 18.04.2019 г. № 302
"Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной

функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности

на территории городского округа
Верхотурский"

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
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и  индивидуальных предпринимателей  при осуществлении  госу-
дарственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля",
Уставом  городского  округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муници-

пальной функции по осуществлению муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории городского округа
Верхотурский, утвержденный постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от  18.04.2019 г.  № 302,  следую-
щие изменения: в подпункте 4 пункта 1.8 подраздела 5 раздела 1,
подпункте 2 пункта 3.2 подраздела 2 раздела 3, пункте 3.6 подраз-
дела 2 раздела 3, пункте 3.7 подраздела 2 раздела 3, пункте 3.8
подраздела  2 раздела  3 слова  "органы  прокуратуры",  заменить
словами  "прокуратура Верхотурского  района".

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 15.03.2021 г. № 166
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 25.04.2019 г. № 337
"Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной

функции осуществления муниципального
контроля за соблюдением законодательства в

области розничной продажи алкогольной
продукции на территории городского округа

Верхотурский"

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
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и  индивидуальных предпринимателей  при осуществлении  госу-
дарственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля",
Уставом  городского  округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муници-

пальной  функции осуществления  муниципального  контроля  за
соблюдением законодательства в области розничной продажи ал-
когольной  продукции  на территории  городского  округа  Верхо-
турский, утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа  Верхотурский  от  25.04.2019  г.  № 337,  следующие
изменения: в подпункте 4 пункта 1.8 подраздела 5 раздела 1, под-
пункте 2 пункта 3.2 подраздела 2 раздела 3, пункте 3.6 подраздела
2 раздела 3, пункте 3.7 подраздела 2 раздела 3, пункте 3.8 подраз-
дела 2  раздела 3  слова "органы  прокуратуры" заменить  словами
"прокуратура  Верхотурского  района".

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 15.03.2021 г. № 167
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Признание молодых семей
участниками подпрограммы 1

"Стимулирование развития жилищного
строительства" государственной программы
Свердловской области "Реализация основных

направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской

области до 2024 года"

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 15.06.2009 № 478 "О единой системе информационно-
справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаи-
модействия с органами исполнительной власти и органами местно-
го самоуправления и использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет", приложением № 2-4 подпрограммы
1 "Стимулирование развития жилищного строительства" государ-
ственной  программы Свердловской  области "Реализация  основ-
ных направлений государственной политики в строительном ком-
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плексе Свердловской области до 2024 года", утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №
1296-ПП  "Об  утверждении  государственной программы Сверд-
ловской области "Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до
2024  года", постановлением  Правительства Свердловской облас-
ти от 17.10.2018 № 697-ПП ""О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления государственного кон-
троля (надзора) и административных регламентов представления
государственных услуг",  постановлением Администрации  город-
ского округа Верхотурский от 27.12.2018  № 1077 "О разработке
и утверждении  административных  регламентов  осуществления
муниципального контроля и административных регламентов пре-
доставления  муниципальных  услуг",  руководствуясь  Уставом
городского округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный  регламент по  предоставлению

муниципальной услуги "Признание молодых семей участниками под-
программы 1 "Стимулирование развития жилищного строительства"
государственной программы Свердловской области "Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года" (прилагается).

2. Юридическому отделу (Позднякова Л.П.) внести сведения о
муниципальной услуге  в ФГИС  "Федеральный  реестр  государ-
ственных  и муниципальных услуг (функций)",  а также  справоч-
ную информацию по предоставлению услуги на официальном сайте
городского  округа  Верхотурский  в  информационно-телекомму-
никационной сети  "Интернет", ФГИС  "Единый портал  государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)".

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 25.04.2019 № 338 "Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Признание молодых семей участниками подпрог-
раммы 1 "Предоставление региональной поддержки молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.03.2021 г. № 168
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Управление муниципальной
собственностью городского округа

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

В целях рационального использования муниципальной собствен-
ности, увеличения доходов бюджета городского округа Верхотур-
ский на основе эффективного управления муниципальной собствен-
ностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский  от 06.05.2019 № 373 "Об

утверждении  порядка формирования  и реализации  муниципаль-
ных программ городского  округа Верхотурский",  справкой № 56
об изменении бюджетной росписи бюджета и лимитов бюджетных
обязательств на 2021 финансовый  год от 10.03.2021 г., руковод-
ствуясь, Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. План мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы  городского  округа  Верхотурский  "Управление  муниципаль-
ной  собственностью  городского  округа  Верхотурский  до  2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль  исполнения настоящего  постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.03.2021 г. № 170
г. Верхотурье

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части
изменения границ территориальных зон

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,  рассмотрев заключение  комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования  и застройки  городского
округа Верхотурский от 10 февраля 2020 года, обращение граж-
данина  Ефимова  В.Л.,  муниципального бюджетного спортивно-
оздоровительного  учреждения "Спортивный  клуб "Олимп",  от-
дела архитектуры и  градостроительства Администрации  городс-
кого  округа Верхотурский,  руководствуясь  Уставом  городского
округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации

городского  округа  Верхотурский  (Литовских  Л.Ю.),  с  учетом
проекта Генерального  плана  городского  округа  Верхотурский  с
расчетным  сроком до  2030 года,  в  срок  до 5  апреля  2021  года
подготовить проект о внесении изменений в Правила землеполь-
зования  и  застройки  городского округа  Верхотурский в части:

изменения части границ территориальной зоны застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного и блокированного типа
(индекс Ж-2) на зону застройки индивидуальными жилыми дома-
ми  (индекс Ж-1)  в  поселке  Привокзальный  городского  округа
Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны застройки сред-
неэтажными жилыми домами (индекс Ж-3) на зону спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений  (индекс О-3)  в поселке  При-
вокзальный  городского  округа  Верхотурский;

изменения части границ территориальной зоны рекреационно-
ландшафтных территорий  (индекс  Р-1)  и отнесения  земельного
участка  по адресу:  Свердловская область,  городской округ  Вер-
хотурский,  село  Меркушино,  улица  Центральная, 33  "А" к  зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс "Ж-1).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа  Верхотурский  (Литовских  Л.Ю.):

2.1. В срок до 09 апреля 2021 года подготовить заключение о
соответствии  проекта о  внесении  изменений  в Правила  земле-
пользования  и  застройки  городского  округа  Верхотурский  в
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части изменения границ территориальных зон требованиям зако-
нодательства.

2.2. Направить копию постановления заинтересованным лицам.
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 19.03.2021 г. № 173
г. Верхотурье

О создании конкурсной комиссии
для проведения конкурса по отбору

управляющей организации

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Правительства
РФ от 06.02.2006 г. № 75  "О порядке проведения органом местно-
го самоуправления  открытого конкурса  по отбору  управляющей
организации для  управления  многоквартирным  домом",    руко-
водствуясь Уставом  городского  округа  Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса по

отбору  управляющей  организации  для управления  многоквар-
тирными домами.

2. Утвердить прилагаемые:
1)  состав  конкурсной  комиссии для  проведения конкурса  по

отбору  управляющей  организации  для управления  многоквар-
тирными домами;

2) порядок работы конкурсной комиссии для проведения кон-
курса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановлением оставляю
за собой

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением  Администрации

городского  округа  Верхотурский  от  19.03.2021  г.  №  173
"О  создании  конкурсной комиссии для  проведения  конкурса

по  отбору  управляющей  организации"

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса
по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами
Председатель комиссии:
Литовских Л.Ю. - первый заместитель главы Администрации

городского округа  Верхотурский.
Заместитель председателя комиссии:
Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации  городского округа  Верхо-
турский.

Секретарь  комиссии:
Рылова  Н.Н.  -  ведущий специалист  комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации городского  округа
Верхотурский.

Члены комиссии:
Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-

рации городского  округа    Верхотурский;
Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-

ния Администрации  городского округа  Верхотурский;
Сидоров В.Н. - начальник  Муниципального казенного учреж-

дения  "Служба заказчика"  городского  округа  Верхотурский
Комарницкий  И.А.  - председатель  Думы  городского  округа

Верхотурский (по  согласованию);
Микишев  Е.В.  -  депутат Думы  городского округа Верхотурс-

кий (по согласованию).

Утвержден постановлением  Администрации

городского  округа  Верхотурский  от  19.03.2021  г.  №  173

  "О создании конкурсной  комиссии  для проведения
конкурса  по  отбору  управляющей  организации"

Порядок работы конкурсной комиссии для проведения
конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Порядок определяет основные задачи, функции,

порядок работы  конкурсной комиссии  для проведения  конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами (далее - Комиссия).

  2. Комиссия является постоянно действующей, осуществляю-
щей    распорядительные функции  при подготовке к конкурсам  и
их проведение, принимающая решения, отнесенные к её компетен-
ции  настоящим Порядком,  иными  правовыми  актами и  создана
сроком на 2 года.

 3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации", Федеральным
законом  от 26.12.2005 № 184-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального  комплекса",  Постановлением Правительства  РФ
от 06.02.2006 №75  "О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом".

4. Состав Комиссии утверждается постановлением Админист-
рации  городского округа  Верхотурский.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
1. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении

и  оценке заявок  на участие в конкурсе,  поданных на бумажном
носителе, либо поданных в форме электронных документов и под-
писанных в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

обеспечение эффективности использования  муниципального
имущества    городского округа  Верхотурский;

соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурен-
тности, равных условий и не дискриминации при проведении кон-
курсов;

устранение  возможностей злоупотребления  и коррупции  при
проведении  конкурсов.

2. Основными полномочиями Комиссии являются:
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
определение участников конкурса;
рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе;
определение победителя конкурса;
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе и  открытия доступа к поданным в форме  электронных
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документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заклю-
чения  договора;

рассмотрение заявок на участие в конкурсе и отбор участников
конкурса;

ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
протокола конкурса, протокола об  отказе от заключения договора.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
1. Основной формой работы Комиссии является заседание.
2. Заседания  Комиссии ведет председатель Комиссии,  а в  его

отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица,

лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица,
являющиеся претендентами, участниками  конкурса или  состоя-
щие в трудовых отношениях с организациями, являющимися пре-
тендентами, участниками конкурса, а также родственники претен-
дента (участника конкурса) - физического лица (физических лиц),
состоящего в  трудовых отношениях с организациями,  являющи-
мися претендентами, участниками конкурса, либо физические лица,
на которых способны оказывать влияние претенденты, участники
конкурса (в  том числе лица, являющиеся участниками (акционе-
рами) указанных организаций, членами  их органов управления,
кредиторами участников  конкурса). В  случае выявления  таких
лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их
из состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответ-
ствии с настоящими Правилами.

3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует более 50% ее членов. Каждый член конкурсной комис-
сии имеет 1 голос.

4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов комиссии, принявших участие в ее засе-
дании. При равенстве голосов решение принимается председате-
лем Комиссии.

5. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформля-
ются протоколами,  которые подписывают члены конкурсной  ко-
миссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполне-
ние протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2021 г. № 175
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок проведения
конкурсного отбора проектов инициативного

бюджетирования в городском округе
Верхотурский, утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 22.03.2019 г. № 216

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", порядком предоставления субси-
дий из областного   бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, на вне-
дрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии Свердловской области, являющимся приложением № 5 к го-
сударственной программе Свердловской области "Совершенство-
вание социально-экономической политики  на  территории Сверд-
ловской  области  до 2024  года",  утвержденной  постановлением

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП
"Об утверждении государственной  программы Свердловской об-
ласти "Совершенствование социально-экономической политики на
территории Свердловской области до 2024  года", с целью активи-
зации  участия жителей  городского  округа  Верхотурский  в  осу-
ществлении местного самоуправления и решения вопросов мест-
ного значения посредством реализации на территории городского
округа Верхотурский  проектов инициативного бюджетирования,
руководствуясь  Уставом  городского округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок проведения конкурсного отбо-

ра проектов инициативного бюджетирования в городском округе
Верхотурский,  утвержденный постановлением  Администрации
городского  округа Верхотурский  от 22.03.2019г.  № 216, допол-
нив п. 3 Главы 1 абзацем следующего содержания:

"С инициативой о внесении инициативного проекта вправе вы-
ступить инициативная группа численностью не менее трех граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории  городского округа  Верхотурский.".

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

3. Контроль  исполнения настоящего  постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2021 г. № 176
г. Верхотурье

Об утверждении размеров платы за
содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по

договорам социального найма и найма жилых
помещений муниципального жилищного

фонда и размер платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых

помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным

домом, для собственников помещений
в многоквартирных жилых домах,

не принявших решение о размере платы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом  от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2013 г. № 290 "О минимальном пе-
речне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего  имущества в  многоквартирном  доме, и
порядке их оказания и выполнения", от 29.08.2005 г. № 541 "О
федеральных  стандартах  оплаты  жилого  помещения  и  комму-
нальных  услуг",  руководствуясь  Уставом  городского  округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер платы в  городском округе  Верхотурский

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание
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жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, для собственников в многоквартирных жилых домах,
не принявших решение о размере платы:

многоквартирные дома (приложение 1);
многоквартирные дома с прилегающей дворовой территорией

(приложение 2);
многоквартирные дома блокированной застройки (приложение 3).
2. Установить  минимальный  перечень  обязательных работ  и

услуг,  необходимых для  обеспечения надлежащего  содержания
жилого помещения  на территории  городского округа  Верхотурс-
кий (приложение 4).

3. Плату за содержание жилого помещения в многоквартирном
доме установить сроком на три года с возможностью проведения
ее ежегодной индексации с учетом индекса потребительских цен на
текущий год, установленного действующим Прогнозом социаль-
но-экономического развития Российской Федерации.

4. Дополнительно к плате за содержание жилых помещений
для нанимателей  жилых помещений  по договорам социального
найма и найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда и к плате за содержание жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение  о выборе  способа управления  многоквартирным
домом, установленных подпунктом 2 пункта 1 настоящего поста-
новления, применяется плата в части расходов на оплату холод-
ной воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляе-
мых при содержании общего имущества в многоквартирном доме,
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном  доме.

Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилых
помещений на оплату холодной воды, электрической энергии, теп-
ловой энергии, потребляемых при выполнении минимального пе-
речня  необходимых для  обеспечения  надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме и работ, определяет-
ся исходя  из нормативов  потребления  соответствующих  видов
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме и тарифов,  утвержденных в установлен-
ном порядке Региональной энергетической комиссией Свердловс-
кой области, при условии, что конструктивные особенности мно-
гоквартирного дома предусматривают возможность потребления
соответствующей  коммунальной  услуги  при  содержании  общего
имущества, определяемую  в порядке,  установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Расчет платы за содержание жилых помещений в части расхо-
дов  на оплату  холодной воды,  электрической энергии,  тепловой
энергии, потребляемых при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, отведение  сточных вод  в целях  содержания
общего  имущества  в многоквартирном  доме, производится  ис-
полнителем коммунальных услуг в многоквартирном доме в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 18.03.2019 № 196 "Об утвер-
ждении размеров платы за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и раз-
мер платы  за содержание  жилого помещения  для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления  многоквартирным домом,  для собственников  поме-
щений в многоквартирных жилых домах, не принявших решение о
размере платы" 1 мая 2021 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2021 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого  заместителя  главы Администрации  городского
округа Верхотурский Литовских  Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 1  к  постановлению  Администрации

городского  округа  Верхотурский  от  22.03.2021  г.  №  176

"Об утверждении размеров платы  за  содержание жилого
помещения  для  нанимателей  жилых помещений  по договорам

социального  найма и  найма  жилых помещений  муниципального

жилищного  фонда  и  размер платы  за содержание  жилого
помещения  для собственников  жилых  помещений,  которые

не приняли  решение  о  выборе  способа  управления

многоквартирным домом,  для  собственников  помещений
в многоквартирных  жилых домах,

не  принявших  решение  о  размере  платы"

Размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального

найма и найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда и размер платы за содержание

жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления

многоквартирным домом, для собственников помещений
в многоквартирных жилых домах, не принявших решение

о размере платы

(многоквартирные дома)

№ 
п.п. 

Наименование видов работ (согласно Постановлению 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения») по степени благоустройства многоквартирного 

дома (далее - МКД) 

Размер платы (руб./кв. м. общей 
площади в месяц) 

Всего 

Содержа-
ние 

общего 
имущест-

ва 

Текущий 
ремонт 
общего 

имущест-
ва 

1.  2.  3.  4.  5. 

1) МКД с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованной 

канализацией, в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок , ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов, в т. ч.: 4,97 1,77 3,20 

1.1.  Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов    0,32  0,15  0,17 
1.2.  Работы, выполняемые в зданиях с подвалами  0,41  0,22  0,19 
1.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов  0,04  0,02  0,02 
1.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,06  0,04  0,02 
1.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных 
домов  0,08  0,04  0,04 

1.6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов  1,81  0,80  1,01 

1.7.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
лестниц многоквартирных домов  0,18  0,10  0,08 

1.8.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов  0,18  0,10  0,08 

1.9.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах  0,09  0,04  0,05 

1.10.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов, проверка 
состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию  - устранение выявленных 
нарушений.  1,31  0,08  1,23 

1.11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме  0,22  0,08  0,14 

1.12.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме   0,27  0,10  0,17 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно -технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, в т.ч.:  4,84 2,93 1,91 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем холодного  водоснабжения в многоквартирных домах   1,30  0,69  0,61 

2.2.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем отопления в многоквартирных домах   1,85  1,10  0,75 

2.3.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоотведения в многоквартирных домах   0,85  0,63  0,22 

2.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего со держания 
электрооборудования в многоквартирных домах   0,75  0,46  0,29 

2.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов   0,09  0,05  0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме, в т. ч.  2,80 2,80 0,00 

3.1.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме   1,02  1,02  0,00 

3.2.  Работы по содержанию придомовой территории в теплый 
период года  0,51  0,51  0,00 

3.3.  Работы по содержанию придомовой территории в холодный 
период года  1,11  1,11  0,00 

3.4.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 
– осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты   0,02  0,02  0,00 
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противопожарной защиты, противодымной защиты   0,02  0,02  0,00 

3.5.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,14  0,14  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  2,08 
 

1,31 
 

0,77 
 

5. Итого размер платы 14,69 8,81 5,88 
2) МКД с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, выгребной ямой, в т. ч. по 

видам работ: 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, лестниц, 
крыш) и ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных домов, в т.ч.:  4,81 1,68 3,13 

1.1.  Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов  0,34  0,19  0,15 

1.2.  Работы, выполняемые в зданиях с подвалами  0,36  0,20  0,16 
1.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов  0,13  0,02  0,11 
1.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,09  0,05  0,04 
1.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,07  0,04  0,03 
1.6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

крыш многоквартирных домов  1,81  0,80  1,01 
1.7.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

лестниц многоквартирных домов  0,15  0,09  0,06 
1.8.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

фасадов многоквартирных домов  0,14  0,07  0,07 
1.9.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах   0,12  0,04  0,08 
1.10.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

внутренней отделки многоквартирных домов,  - проверка 
состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию  - устранение выявленных 
нарушений.  1,27  0,08  1,19 

1.11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего сод ержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме  0,15  0,04  0,11 

1.12.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме   0,18  0,06  0,12 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно -технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, в т.ч.:  3,90 2,48 1,42 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем холодного  водоснабжения в многоквартирных домах   1,22  0,88  0,34 

2.2.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем отопления в многоквартирных домах   1,85  1,10  0,75 

2.3.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоотведения в многоквартирных домах   0,00  0,00  0,00 

2.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах   0,74  0,45  0,29 

2.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления мно гоквартирных домов   0,09  0,05  0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме, в т. ч.  17,00 17,00 0,00 

3.1.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме   1,02  1,02  0,00 

3.2.  Работы по содержанию придомовой территории в теплый 
период года   0,51  0,51  0,00 

3.3.  Работы по содержанию придомовой территории в холодный 
период года   1,11  1,11  0,00 

3.4.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  - 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты   0,02  0,02  0,00 

3.5.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,10  0,10  0,00 

3.6.  Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов  14,24  14,24  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  2,08 
 

1,32 
 

0,76 
 

5. Итого размер платы 27,79 22,48 5,31 
3) МКД с централизованным отоплением, выгребной ямой, в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, лестниц, 
крыш) и ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных домов, в т.ч.:  4,57 1,89 2,68 

1.1.  Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов  0,34  0,19  0,15 

1.2.  Работы, выполняемые в зданиях с подвалами  0,33  0,18  0,15 
1.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов  0,07  0,02  0,05 
1.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,09  0,04  0,05 
1.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,07  0,04  0,03 
1.6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

крыш многоквартирных домов  1,74  0,96  0,78 
1.7.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

лестниц многоквартирных домов  0,17  0,09  0,08 
1.8.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

фасадов многоквартирных домов  0,16  0,08  0,08 
1.9.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах   0,09  0,04  0,05 
1.10.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

внутренней отделки многоквартирных домов,  - проверка 
состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию  - устранение выявленных 
нарушений.  1,22  0,08  1,14 

1.11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме  0,07  0,05  0,02 

1.12.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме   0,22  0,12  0,10 

общему имуществу в многоквартирном доме   0,22  0,12  0,10 
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 

оборудования и систем инженерн о-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме  2,63 1,57 1,06 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем отопления в многоквартирных домах   1,85  1,10  0,75 

2.2.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоотведения в многоквартирных домах   0,00  0,00  0,00 

 

2.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах   0,69  0,42  0,27 

2.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов   0,09  0,05  0,04 

3.  Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме  6,93 6,93 0,00 

3.1.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме   1,02  1,02  0,00 

3.2.  Работы по содержанию придомовой территории в теплый 
период года  0,51  0,51  0,00 

3.3.  Работы по содержанию придомовой территории в холодный 
период года  0,96  0,96  0,00 

3.4.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  - 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты   0,02  0,02  0,00 

3.5.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,10  0,10  0,00 

3.6.  Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов  4,32  4,32  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,88 
 

1,22 
 

0,66 

5. Итого размер платы 16,01 11,61 4,40 
4) МКД с централизованным отоплением, в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, лестниц, 
крыш) и ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных домов, в т.ч.:  4,57 1,89 2,68 

1.1.  Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов  0,34  0,19  0,15 

1.2.  Работы, выполняемые в зданиях с подвалами  0,33  0,18  0,15 
1.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов  0,07  0,02  0,05 
1.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов  0,09  0,04  0,05 
1.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,07  0,04  0,03 
1.6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

крыш многоквартирных домов   1,74  0,96  0,78 
1.7.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

лестниц многоквартирных домов  0,17  0,09  0,08 
1.8.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

фасадов многоквартирных домов  0,16  0,08  0,08 
1.9.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах   0,09  0,04  0,05 
1.10.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

внутренней отделки многоквартирных домов,  - проверка 
состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию  - устранение выявленных 
нарушений.  1,22  0,08  1,14 

1.11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме   0,07  0,05  0,02 

1.12.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме   0,22  0,12  0,10 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инжене рно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме  2,63 1,57 1,06 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем отопления в многоквартирных домах   1,85  1,10  0,75 

2.2.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах   0,69  0,42  0,27 

2.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов   0,09  0,05  0,04 

3.  Работы и услуги по содержанию иного общего имущ ества 
в многоквартирном доме  2,61 2,61 0,00 

3.1.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме   1,02  1,02  0,00 

3.2.  Работы по содержанию придомовой территории в теплый 
период года  0,51  0,51  0,00 

3.3.  Работы по содержанию придомовой территории в холодный 
период года  0,96  0,96  0,00 

3.4.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  - 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты   0,02  0,02  0,00 

3.5.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,10  0,10  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,88 
 

1,22 
 

0,66 

5. Итого размер платы 11,69 7,29 4,40 
5) МКД с печным отоплением, холодным водоснабжением и водоотведением в т. ч. по видам работ: 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, лестниц, 
крыш) и ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных домов, в т.ч.:  3,32 1,86 1,46 

1.1.  Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов  0,33  0,18  0,15 

1.2.  Работы, выполняемые в зданиях с подвалами  0,35  0,20  0,15 
1.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов  0,04  0,02  0,02 
1.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,06  0,04  0,02 
1.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,07  0,04  0,03 
1.6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
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1.6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов   1,74  0,96  0,78 

1.7.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
лестниц многоквартирных домов  0,16  0,09  0,07 

1.8.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов  0,06  0,01  0,05 

1.9.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах   0,06  0,04  0,02 

1.10.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домов  - проверка 
состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию  - устранение выявленных 
нарушений.  0,14  0,09  0,05 

1.11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме   0,06  0,04  0,02 

1.12.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме   0,25  0,15  0,10 

 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно -технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме  2,43 1,58 0,85 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем холодного водо снабжения  в многоквартирных домах   0,86  0,55  0,31 

2.2.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоотведения в многоквартирных домах   0,84  0,63  0,21 

2.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоква ртирных домах  0,64  0,35  0,29 

2.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
печей  0,09  0,05  0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме  2,65 2,65 0,00 

3.1.  Работы по содержанию помещений, входящих в соста в 
общего имущества в многоквартирном доме   1,02  1,02  0,00 

3.2.  Работы по содержанию придомовой территории в теплый 
период года  0,51  0,51  0,00 

3.3.  Работы по содержанию придомовой территории в холодный 
период года  0,96  0,96  0,00 

3.4.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты  0,02  0,02  0,00 

3.5.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,14  0,14  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом 1,77 
 

0,98 
 

0,79 
 

5. Итого размер платы 10,17 7,07 3,10 
6) МКД с печным отоплением и выгребной ямой в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, лестниц, 
крыш) и ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных домов, в т. ч.:  4,39 1,80 2,59 

1.1.  Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов  0,33  0,18  0,15 

1.2.  Работы, выполняемые в зданиях с подвалами  0,20  0,15  0,05 
1.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов  0,14  0,03  0,11 
1.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,08  0,04  0,04 
1.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,07  0,04  0,03 
1.6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

крыш многоквартирных домов   1,74  0,96  0,78 
1.7.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

лестниц многоквартирных домов  0,17  0,10  0,07 
1.8.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

фасадов многоквартирных домов  0,06  0,01  0,05 
1.9.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах   0,14  0,05  0,09 
1.10.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

внутренней отделки многоквартирных домов  – проверка 
состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию  – устранение выявленных 
нарушений.  1,15  0,05  1,10 

1.11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме   0,06  0,04  0,02 

 

3.6.  Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов  4,32  4,32  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,24 
 

0,66 
 

0,58 
 

5. Итого размер платы 12,98 9,48 3,50 
7) МКД с печным отоплением в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, лестниц, 
крыш) и ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных домов, в т. ч.:  4,35 1,83 2,52 

1.1.  Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов  0,34  0,19  0,15 

1.2.  Работы, выполняемые в зданиях с подвалами  0,36  0,20  0,16 
1.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов  0,04  0,02  0,02 
1.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,06  0,04  0,02 
1.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,07  0,04  0,03 
1.6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

крыш многоквартирных домов  1,74  0,96  0,78 
1.7.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

лестниц многоквартирных домов  0,16  0,09  0,07 
1.8.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

фасадов многоквартирных домов  0,06  0,01  0,05 
1.9.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах   0,06  0,04  0,02 
1.10.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

внутренней отделки многоквартирных домов  – проверка 
состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию  – устранение выявленных 
нарушений.  1,15  0,05  1,10 

1.11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме  0,06  0,04  0,02 

1.12.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме   0,25  0,15  0,10 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно -технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме  0,74 0,41 0,33 

2.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах   0,65  0,36  0,29 

2.2.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
печей  0,09  0,05  0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме  6,61 6,61 0,00 

3.1.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме   0,76  0,76  0,00 

3.2.  Работы по содержанию придомовой территории в теплый  
период года  0,51  0,51  0,00 

3.3.  Работы по содержанию придомовой территории в холодный 
период года  0,96  0,96  0,00 

3.4.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 
– осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты   0,01  0,01  0,00 

3.5.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,05  0,05  0,00 

3.6.  Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

 

1.12.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме   0,25  0,15  0,10 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно -технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 0,74 0,40 0,34 

2.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах   0,65  0,35  0,30 

2.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
печей  0,09  0,05  0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общ его имущества 
в многоквартирном доме  2,27 2,27 0,00 

3.1.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме   0,74  0,74  0,00 

3.2.  Работы по содержанию придомовой территории в теплый 
период года  0,51  0,51  0,00 

3.3.  Работы по содержанию придомовой территории в холодный 
период года  0,96  0,96  0,00 

3.4.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 
– осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты   0,01  0,01  0,00 

3.5.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,05  0,05  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,24 
 

0,66 
 

0,58 
 

5. Итого размер платы 8,60 5,16 3,44 

Приложение 2  к  постановлению  Администрации
городского  округа  Верхотурский  от  22.03.2021  г.  №  176

"Об утверждении размеров платы  за  содержание жилого
помещения  для  нанимателей  жилых помещений  по договорам

социального  найма и  найма  жилых помещений  муниципального
жилищного  фонда  и  размер платы  за содержание  жилого

помещения  для собственников  жилых  помещений,  которые
не приняли  решение  о  выборе  способа  управления

многоквартирным домом,  для  собственников  помещений
в многоквартирных  жилых домах,

не  принявших  решение  о  размере  платы"

Размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и размер платы

за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе

способа управления многоквартирным домом,
для собственников помещений в многоквартирных

жилых домах, не принявших решение о размере платы

(многоквартирные дома
с прилегающей дворовой территорией)

№ 
п.п. 

Наименование видов работ (согласно Постановлению 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения») по степени благоустройства многоквартирного 

дома (далее - МКД) 

Размер платы (руб./кв. м. общей 
площади в месяц) 

Всего 

Содержа-
ние 

общего 
имущест-

ва 

Текущий 
ремонт 
общего 

имущест-
ва 

1.  2.  3.  4.  5. 
2) МКД с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, выгребной ямой, в т. ч. по 

видам работ: 
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видам работ: 
1. Работы, необходимые для надлежащ его содержания 

несущих конструкций (фундаментов, стен, лестниц, 
крыш) и ненесущих конструкций (балконов, дверных и 
оконных проемов, полов) многоквартирных домов, в т.ч.:  4,81 1,72 3,09 

1.1.  Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 
многоквартирных домов  0,34  0,19  0,15 

1.2.  Работы, выполняемые в зданиях с подвалами  0,36  0,20  0,16 
1.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен 

многоквартирных домов  0,13  0,03  0,10 
1.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,09  0,05  0,04 
1.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

балок перекрытий и покрытий многоквартирных домов   0,07  0,04  0,03 
1.6.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

крыш многоквартирных домов  1,81  0,80  1,01 
1.7.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

лестниц многоквартирных домов  0,15  0,09  0,06 
1.8.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

фасадов многоквартирных домов  0,14  0,07  0,07 
1.9.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

перегородок в многоквартирных домах   0,12  0,05  0,07 
1.10.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

внутренней отделки многоквартирных домов,  - проверка 
состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию  - устранение выявленных 
нарушений.  1,27  0,08  1,19 

1.11.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
полов помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме  0,15  0,05  0,10 

1.12.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме   0,18  0,07  0,11 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержан ия 
оборудования и систем инженерно -технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, в т.ч.:  3,92 2,50 1,42 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах   1,22  0,88  0,34 

2.2.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем отопления в многоквартирных домах   1,86  1,11  0,75 

2.3.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоотведения в многоквартирных домах   0,00  0,00  0,00 

2.4.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования в многоквартирных домах   0,75  0,46  0,29 

2.5.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов   0,09  0,05  0,04 

3. Работы и услуги  по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме, в т. ч.  20,60 20,50 0,10 

 

3.1.  Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме   1,02  1,02  0,00 

3.2.  Работы по содержанию придомовой территории в теплый 
период года  0,51  0,51  0,00 

3.3.  Работы по содержанию придомовой территории в холодный 
период года  1,40  1,40  0,00 

3.4.  Работы по содержанию оборудования иных материальных 
объектов установленных на земельном участке (придомовая 
территория)  0,16  0,11  0,05 

3.5.  Работы по содержанию мест накопления твердых 
коммунальных отходов   0,16  0,11  0,05 

3.6.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности  - 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты   0,02  0,02  0,00 

3.7.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,11  0,11  0,00 

3.8.  Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов  14,24  14,24  0,00 

3.9.  Организация накопления отходов  I-IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в 
организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, и размещению таких отходов   2,98  2,98   

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  2,08 
 

1,32 
 

0,76 
 

5. Итого размер платы 31,41 26,04 5,37 

Приложение 3  к  постановлению  Администрации
городского  округа  Верхотурский  от  22.03.2021  г.  №  176

"Об утверждении размеров платы  за  содержание жилого
помещения  для  нанимателей  жилых помещений  по договорам

социального  найма и  найма  жилых помещений  муниципального
жилищного  фонда  и  размер платы  за содержание  жилого

помещения  для собственников  жилых  помещений,  которые
не приняли  решение  о выборе  способа  управления

многоквартирным домом,  для  собственников  помещений
в многоквартирных  жилых домах,

не  принявших  решение  о  размере  платы"

Размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и размер платы

за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе

способа управления многоквартирным домом,
для собственников помещений в многоквартирных

жилых домах, не принявших решение о размере платы

(многоквартирные дома блокированной застройки)

 

№ 
п/п 

Наименование видов работ (согласно Постановлению 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения»)по степени благоустройства многоквартирного 

дома (далее - МКД) 

Размер платы (руб./кв. м. общей 
площади в месяц) 

Всего 

Содержа-
ние 

общего 
имущест-

ва 

Текущий 
ремонт 
общего 

имущест-
ва 

1.  2.  3.  4.  5. 
1) МКД блокированной застройки с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, 

выгребной ямой, в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (крыш) многоквартирных домов, в 
т.ч.: 0,61 0,29 0,32 

1.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов   0,48  0,23  0,25 

1.2  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов  0,13  0,06  0,07 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инже нерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, в т.ч.:  3,07 1,98 1,09 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего) в 
многоквартирных домах   1,22  0,88  0,34 

2.2.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем отопления в многоквартирных домах   1,85  1,10  0,75 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме, в т. ч.  14,34 14,34 0,00 

3.1.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,10  0,10  0,00 

3.2.  Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов  14,24  14,24  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  2,08 
 

1,32 
 

0,76 
 

5. Итого размер платы 20,10 17,93 2,17 
2) МКД блокированной застройки с печным отоплением, выгребной ямой, в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (крыш) многоквартирных домов, в 
т. ч.: 0,48 0,23 0,25 

1.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов   0,42  0,22  0,20 

1.2.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов  0,06  0,01  0,05 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно -технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме  

0,09 0,05 0,04 
2.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

печей  0,09  0,05  0,04 
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 

в многоквартирном доме  4,37 4,37 0,00 
3.1  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме , выполнения 
заявок населения.  0,05  0,05  0,00 

3.2  Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов  4,32  4,32  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,24 
 

0,66 
 

0,58 
 

5. Итого размер платы 6,18 5,31 0,87 
3) МКД блокированной застройки с печным отоплением, холодным водоснабжением,  выгребной 

ямой, в т. ч. по видам работ:  
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 

несущих конструкций (крыш) многоквартирных домов, в 
т.ч.: 0,48 0,24 0,24 

1.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов  0,42  0,23  0,19 

1.2.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов  0,06  0,01  0,05 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно -технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме  0,95 0,60 0,35 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем холодного водоснабжения  в многоквартирных домах   0,86  0,54  0,31 
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систем холодного водоснабжения  в многоквартирных домах   0,86  0,54  0,31 
2.2.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

печей  0,09  0,05  0,04 
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 

в многоквартирном доме  14,38 14,38 0,00 
3.1.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,14  0,14  0,00 

3.2.  Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов  14,24  14,24  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,77 
 

0,98 
 

0,79 
 

5. Итого размер платы 17,58 16,20 1,38 
4) МКД блокированной застройки с печным отоплением, в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (крыш) многоквартирных домов, в 
т. ч.: 0,48 0,23 0,25 

1.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов  0,42  0,22  0,20 

1.2.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов  0,06  0,01  0,05 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инже нерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме  0,10 0,06 0,04 

2.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
печей  0,10  0,06  0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме 0,05 0,05 0,00 

3.1  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,05  0,05  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным д омом 1,24 
 

0,66 
 

0,58 
 

5. Итого размер платы 1,87 1,00 0,87 
5) МКД блокированной застройки с централизованным отоплением, холодным водоснабжением и 

водоотведением в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструк ций (крыш) многоквартирных домов, в 
т. ч.: 0,55 0,23 0,32 

1.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов   0,49  0,22  0,27 

1.2.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов  0,06  0,01  0,05 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно -технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, в т.ч.:  3,15 1,79 1,36 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего) в 
многоквартирных домах   1,30  0,69  0,61 

2.2.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем отопления в многоквартирных домах   1,85  1,10  0,75 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме, в т. ч.  0,13 0,13 0,00 

3.1.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,14  0,14  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом 2,08 
 

1,31 
 

0,77 
 

5. Итого размер платы 5,91 3,46 2,45 
6) МКД блокированной застройки с централизованным отоплением и выгребной ямой в т. ч. по видам 

работ: 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (крыш) многоквартирных домов, в 
т.ч.: 0,57 0,30 0,27 

1.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов   0,42  0,23  0,19 

1.2.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов  0,15  0,07  0,08 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно -технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме  1,85 1,10 0,75 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем отопления в многоквартирных домах  1,85  1,10  0,75 

3.  Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме  4,43 4,43 0,00 

3.1.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,11  0,11  0,00 

3.2.  Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов  4,32  4,32  0,00 

4. Услуги по управлению многоквартирным домом  1,88 
 

1,22 
 

0,66 

5. Итого размер платы 8,73 7,05 1,68 
 

7) МКД блокированной застройки с печным отоплением, холодным водоснабжением и водоотведением 
в т. ч. по видам работ:  

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (крыш) многоквартирных домов, в 
т.ч.: 0,48 0,23 0,25 

1.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
крыш многоквартирных домов   0,42  0,22  0,20 

1.2.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов  0,06  0,01  0,05 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме  1,79 1,21 0,58 

2.1.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем холодного водоснабжения  в многоквартирных домах   0,86  0,54  0,32 

2.2.  Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоотведения в многоквартирных домах   0,84  0,62  0,22 

 

2.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
печей  0,09  0,05  0,04 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме  0,14 0,14 0,00 

3.1.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.  0,14  0,14  0,00 

4. Услуги по управлению м ногоквартирным домом 1,77 
 

0,98 
 

0,79 
 

5. Итого размер платы 4,18 2,56 1,62 

Приложение 4  к  постановлению  Администрации
городского  округа  Верхотурский  от  22.03.2021  г.  №  176

"Об утверждении размеров платы  за  содержание жилого
помещения  для  нанимателей  жилых помещений  по договорам

социального  найма и  найма  жилых помещений  муниципального
жилищного  фонда  и  размер платы  за содержание  жилого

помещения  для собственников  жилых  помещений,  которые
не приняли  решение  о  выборе  способа  управления

многоквартирным домом,  для  собственников  помещений
в многоквартирных  жилых домах,

не  принявших  решение  о  размере  платы"

Минимальный перечень обязательных работ и услуг,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

№ 
п.п. 

Наименование и виды работ и услуг 
Периодичность 

выполнения, период 
Примечание 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, 
стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба лок, ригелей, лестниц, несущих 

элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов  

1.1.  Работы, выполняемые в отношении 
всех видов фундаментов:  
     проверка соответствия параметров 
вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;  
     проверка технического состояния 
видимых частей конструкций с 
выявлением: 
     признаков неравномерных осадок 
фундаментов всех типов; 
     коррозии арматуры, расслаивания , 
трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными 
фундаментами; 
     поражения гнилью и частичного 
разрушения деревянного основания в 
домах со столбчатыми или св айными 
деревянными фундаментами; 

при выявлении нарушений - 
разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, 
детальное обследование и составление 
плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств 
конструкций; 
     проверка состояния гидроизоляции 
фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении 
нарушений-восстановление их 
работоспособности. 

В ходе плановых 
осмотров, во время 
подготовки к сезонной 
эксплуатации, с 
составлением актов и 
планов проведения 
текущего и капитального 
ремонта. 

При выявлении нарушений 
- восстановление их 
работоспособности. 

1.2.  Работы, выполняемые в зданиях с 
подвалами: 
     проверка температурно-
влажностного режима подвальных 
помещений и при выявлении 
нарушений устранение причин его 
нарушения; 
     проверка состояния помещений 
подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение 
и загромождение таких помещений, а 
также мер, обеспечивающих их 
вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями; 
     контроль за состоянием дверей 
подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение 
выявленных неисправностей. 

В ходе плановых 
осмотров, во время 
подготовки к сезонной 
эксплуатации, с 
составлением актов и 
планов проведения 
текущего и капитального 
ремонта. 

Устранени е выявленных 
неисправностей. 

  1.3.  Работы, выполняемые для 
надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов:  
     выявление отклонений от проектных 
условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков 
потери несущей способности, наличия 
деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции 
между цокольной частью здания и 
стенами, неисправности водоотводящих 
устройств; 
     выявление следов коррозии, 
деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных 
деталей, наличия трещин в местах 
примыкания внутренних поперечных 
стен к наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из 
крупноразмерных блоков;  
     выявление повреждений в кладке, 
наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали 
и выпучивания отдельных участков 
стен, нарушения связей между 
отдельными конструкциями в домах со 
стенами из мелких блоков, 
искусственных и естественных камней; 
     выявление в элементах деревянных 
конструкций рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых и иных 
домов с деревянными стенами дефектов 

2 раза в год, с 
составлением 
календарного плана 

В случае выявления 
повреждений и нарушений 
- составление плана 
мероприятий по 
инструментальному 
обследованию стен, 
восстановлению 
проектных условий их 
эксплуатации и его 
выполнение. 
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домов с деревянными стенами дефектов 
крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, а 
также наличия в таких конструкциях 
участков, пораженных гнилью, 
дереворазрушающими грибками и 
жучками-точильщиками, с повышенной 
влажностью, с разрушением обшивки 
или штукатурки стен; 
     в случае выявления повреждений и 
нарушений – составление плана 
мероприятий по инструментальному 
обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и 
его выполнение. 

1.4.  Работы, выполняемые в целях 2 раза в год, с  При выявлении 1.4.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:  
     выявление нарушений условий 
эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и 
колебаний; 
     выявление наличия, характера и 
величины трещин в теле перекрытия и в 
местах примыканий к стенам, отслоения 
защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из 
монолитного железобетона и сборных 
железобетонных плит; 
     выявление наличия, характера и 
величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в 
заделке швов, следов протечек или 
промерзаний на плитах и на стенах в 
местах опирания, отслоения защитного 
слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из 
сборного железобетонного настила;  
     выявление наличия, характера и 
величины трещин в сводах, изменений 
состояния кладки, коррозии балок в 
домах с перекрытиями из кирпичных 
сводов; 
     выявление зыбкости перекрытия, 
наличия, характера и величины трещин 
в штукатурном слое, целостности 
несущих деревянных элементов и мест 
их опирания, следов протечек на 
потолке, плотности и влажности 
засыпки, поражения гнилью и жучками-
точильщиками деревянных элементов в 
домах с деревянными перекрытиями и 
покрытиями; 
     проверка состояния утеплителя, 
гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к 
конструкциям перекрытия (покрытия); 
    при выявлении повреждений и 
нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение  
восстановительных работ.  

2 раза в год, с 
составлением 
календарного плана 

При выявлении 
повреждений и нарушений 
- разработка плана 
восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение 
восстановительных работ. 
 

1.5.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:  
     контроль состояния и выявление 
нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений 
конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и 
трещин; 
     выявление поверхностных отколов и 
отслоения защитного слоя бетона в 
растянутой зоне, оголения и коррозии 
арматуры, крупных выбоин и сколов 
бетона в сжатой зоне в домах с 
монолитными и сборными 
железобетонными балками перекрытий 
и покрытий; 
     выявление коррозии с уменьшением 
площади сечения несущих элементов, 
потери местной устойчивости 
конструкций (выпучивание стенок и 
поясов балок), трещин в основном 
материале элементов в домах со 
стальными балками перекрытий и 
покрытий; 
     выявление увлажнения и загнивания 
деревянных балок, нарушений 
утепления заделок балок в стены, 
разрывов или надрывов древесины 
около сучков и трещин в  стыках на 
плоскости скалывания; 
    при выявлении повреждений и 
нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), про ведение 
восстановительных работ.  

2 раза в год, с 
составлением 
календарного плана 

При выявлении 
повреждений и нарушений 
- разработка плана 
восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение 
восстановительных работ. 
 

1.6.  Работы, выполняемые в целях 2 раза в год  При выявлении 

противопожарной защиты деревянных 
конструкций, креплений элементов 
несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и 
оборудования, слуховых окон, выходов 
на крыши, ходовых досок и переходных 
мостиков на чердаках, осадочных и 
температурных швов, водоприемных 
воронок внутреннего водостока; 
     проверка состояния защитных 
бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности 
дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах;  
     проверка температурно-
влажностного режима и воздухообмена 
на чердаке; 
     контроль состояния оборудования 
или устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек;  
     осмотр потолков верхних этажей 
домов с совмещенными 
(бесчердачными) крышами дл я 
обеспечения нормативных требований 
их эксплуатации в период 
продолжительной и устойчивой 
отрицательной температуры наружного 
воздуха, влияющей на возможные 
промерзания их покрытий; 
     проверка и при необходимости 
очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и 
талых вод; 
     проверка и при необходимости 
очистка кровли от скопления снега и 
наледи; 
     проверка и при необходимости 
восстановление защитного окрасочного 
слоя металлических элементов, окраска 
металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными 
красками и составами; 
     проверка и при необходимости 
восстановление насыпного 
пригрузочного защитного слоя для 
эластомерных или термопластичных 
мембран балластного способа 
соединения кровель; 
     проверка и при необходимости 
восстановление пешеходных дорожек в 
местах пешеходных зон кровель из 
эластомерных и термопластичных 
материалов;
     проверка и при необходимости 
восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных 
на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей;
     при выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. 
В остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ 
(при необходимости), проведение 
восстановительных работ 

1.6.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:  
     проверка кровли на отсутствие 
протечек; 
     проверка молниезащитных 
устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на 
крыше; 
     выявление деформации и 
повреждений несущих кровельных 
конструкций, антисептической и 
противопожарной защиты деревянных 

2 раза в год  При выявлении 
нарушений, приводящих к 
протечкам, очистка кровли 
от скопления снега и 
наледи  - незамедлительное 
их устранение. В 
остальных случаях - 
разработка плана 
восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение 
восстановительных работ 

1.7.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:  
     выявление деформации и 
повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, 
выбоин и сколов в ступенях;  
     выявление наличия и параметров 
трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и 
коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях в домах с 
железобетонными лестницами; 
     выявление прогибов косоуров, 
нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии мет аллических 
конструкций в домах с лестницами по 
стальным косоурам; 
     выявление прогибов несущих 
конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы, а также наличие 
гнили и жучков-точильщиков в домах с 
деревянными лестницами; 
     при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ; 
      проверка состояния и при 
необходимости восстановление 
штукатурного слоя или окраска 
металлических косоуров краской, 
обеспечивающей предел огнестойкости 
1 час в домах с лестницами по стальным 
косоурам; 
       проверка состояния и при 
необходимости обработка деревянных 
поверхностей антисептическими и 
антипереновыми составами в домах с 
деревянными лестницами. 

2 раза в год  При выявлении 
повреждений и нарушений: 
-разработка плана 
восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение 
восстановительных работ; 
- проверка состояния и при 
необходимости обработка 
деревянных поверхностей 
антисептическими и 
антипереновыми составами 
в домах с деревянными 
лестницами 
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1.8.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:  
     выявление нарушений отделки 
фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со 
стенами, нарушений сплошности и 
герметичности наружных водостоков;  
     контроль состояния и 
работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в 
подъезды (домовые знаки и т.д.);  
     выявление нарушений и 
эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на балконах, 
лоджиях и козырьках;  
     контроль состояния и восстановление 
или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в 
подвалы и над балконами;  
     контроль состояния и восстановление 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), огран ичителей 
хода дверей (остановы); 
    при выявлении повреждений и 
нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), про ведение 
восстановительных работ.  

2 раза в год  При выявлении 
повреждений и нарушений 
- разработка плана 
восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение 
восстановительных работ. 
 

1.9.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания перегородок 
в многоквартирных домах:  
     выявление зыбкости, выпучивания, 
наличия трещин в теле перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и 
прохождения различных трубопроводов;  
     проверка звукоизоляции и 
огнезащиты; 
     при выявлении повреждений и 
нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ.  

2 раза в год  При выявлении 
повреждений и нарушений 
- разработка плана 
восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение 
восстановительных работ. 
 

1.10.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания внутренней 
отделки многоквартирных домов:  
     проверка состояния внутренней 
отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки 
по отношению к несущим конструкциям 
и инженерному оборудованию  - 
устранение выявленных нарушений. 

2 раза в год  При наличии угрозы 
обрушения отделочных 
слоев или нарушения 
защитных свойств отделки 
по отношению к несущим 
конструкциям и 
инженерному 
оборудованию - 
устранение выявленных 
нарушений. 

 

     сезонное открытие и закрытие 
калорифера со стороны подвода 
воздуха; 
     контроль состояния и 
восстановление антикоррозионной 
окраски металлических вытяжных 
каналов, труб, поддонов и дефлекторов;  
    при выявлении повреждений и 
нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ. 

 

1.11.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания полов 
помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме: 
     проверка состояния основания, 
поверхностного слоя и 
работоспособности системы 
вентиляции (для деревянных полов); 
    при выявлении повреждений и 
нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ.  

2 раза в год 

При выявлении 
повреждений и нарушений 
- разработка плана 
восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение 
восстановительных работ. 

1.12.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме:  
     проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;  
    при выявлении нарушений в 
отопительный сезон – 
незамедлительный ремонт. В остальных 
случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ.  

В ходе плановых 
осмотров, во время 
подготовки к сезонной 
эксплуатации, с 
составлением актов и 
планов проведения 
текущего и капитального 
ремонта. 

При выявлении нарушений 
в отопительный период - 
незамедлительный ремонт. 
В остальных случаях - 
разработка плана 
восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение 
восстановительных работ. 
 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно -
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме  

2.1.  Работы, выполняем ые в целях 
надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:  
     техническое обслуживание и 
сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;  
     проверка утепления теплых 
чердаков, плотности закрытия входов 
на них; 
     устранение неплотностей в 
вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, 
зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных 
решеток и их креплений; 
     сезонное открытие и закрытие 

2 раза в год  При выявлении 
повреждений и нарушений 
- разработка плана 
восстановительных работ 
(при необходимости), 
проведение 
восстановительных работ. 

2.3.  Общие работы, выполняемые для 
надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного ), 
отопления и водоотведения в 
многоквартирных домах:  
     проверка исправности, 
работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно -
измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и 
устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и 
каналах); 
     постоянный контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и 
герметичности систем; 
     контроль состояния и замена 
неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, 
термометров и т.п.);  
     восстановление работоспособности 
(ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных 
приборов (смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;  
     контроль состояния и 
незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов 
и соединительных элементов в случае их 
разгерметизации; 
     контроль состояния и восстановление 
исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, 
дренажных систем и дворовой 
канализации; 
     промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-
строительных работ на водопроводе;  
     очистка и промывка водонапорных 
баков; 
     проверка и обеспечение 
работоспособности местных локальных 
очистных сооружений (септики) и 
дворовых туалетов; 
     промывка систем водоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных 
отложений.  

 
 
 
 
 
2 раза в год  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
незамедлительное 
устранение 
 
 
 
 
 
по необходимости 
 
 
 
незамедлительное 
устранение 
 
 
 
 
незамедлительное 
устранение 
 
 
 
в течение 1 рабочего дня 
по заявке 
 
 
 
по графику 
 
 
по графику 
 
по графику 
 
 
 
2 раза в год 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содерж ания систем 
теплоснабжения (отопление) в 
многоквартирных домах:  
     испытания на прочность и плотность 
(гидравлические испытания) узлов ввода 
и систем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления;  
      проведение пробных 
пусконаладочных работ (пробные 
топки); 
      удаление воздуха из системы 
отопления; 
      промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накипно -
коррозионных отложений.  

В ходе плановых 
осмотров, во время 
подготовки к сезонной 
эксплуатации, с 
составлением актов и 
планов проведения 
текущего и капитального 
ремонта. 

 

2.5.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
электрооборудования, радио - и 
телекоммуникационного оборудования 
в многоквартирном доме:  
     проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования (н асосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки;  
     проверка и обеспечение 

2 раза в год   

2.2.  Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания печей, 
каминов и очагов в многоквартирных 
домах: 
     определение целостности 
конструкций и проверка 
работоспособности дымоходов печей, 
каминов и очагов; 
     устранение неисправностей печей, 
каминов и очагов, влекущих к 
нарушению противопожарных 
требований и утечке газа, а также 
обледенение оголовков дымовых труб 
(дымоходов);  
     очистка от сажи дымоходов и труб 
печей; 
     устранение завалов в дымовых 
каналах. 

2 раза в год   
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3.1.  Работы по содержанию помещений, 
входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме:  
     сухая и влажная уборка тамбуров, 
холлов, коридоров, галерей, лестничных 
площадок и маршей, пандусов; 
     влажная протирка подоконников, 
оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек;  
     мытье окон; 
     очистка систем защиты от грязи 
(металлических решеток, ячеистых 
покрытий, приямков, текстильных 
матов); 
     проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме, дезинфекция 
септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, на 
котором расположен дом.  

  
 
 
1 раз в неделю 
 
 
1 раз в месяц 
 
 
 
 
 
2 раза в год 
2 раза в год 
 
 
 
 по мере необходимости 

 

3.2.  Работы по содержанию земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными 
объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации этого 
дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:  
     очистка крышек люков колодцев и 
пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см; 
     сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см; 
     очистка придомовой территории от 
снега наносного происхождения (или 
подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова);  
     очистка придомовой территории от 
наледи и льда; 
     очистка от мусора урн, 
установленных возле подъездов, и их 
промывка, уборка контейнерных 
площадок, расположенныхна 
придомовой территории общего 
имущества многоквартирного дома;  
     уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд . 

 
 
 
 
 
 
 
 
по мере необходимости  
 
  
по мере необходимости  
 
 
при снегопаде 2 раза в 
день 
 
 
 
по мере необходимости  
 
1 раз в день 
 
 
 
 
 
2 раза в неделю 

 
 

3.3.  Работы по содержанию придомовой 
территории в теплый период года:  
     подметание и уборка придомовой 
территории; 
     очистка от мусора и промывка урн, 
установленных возле подъездов, 
     уборка и выкашивание газонов;  
     
 
 прочистка ливневой канализации; 
  
 
    уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. 

  
 
2 раза в неделю 
 
1 раз в день 
 
по мере необходимости, 
но не реже двух раз в 
сезон 
по мере необходимости  
 
 
2 раза в неделю 

 

территории.   
3.6.  Работы по организации и содержанию 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов , включая 
обслуживание и очистку 
контейнерных площадок. Указанные 
работы не включают уборку мест 
погрузки твердых комм унальных 
отходов. 

по мере необходимости 
 
 
 
 

 

 3.7  Организация накопления отходов I-IV 
классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, и 
размещению таких отходов 

по мере необходимости   

3.8.  Работы по обеспечению требований 
пожарной безопасности:  
     осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, 
систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты.  

 
 
2 раза в год 

 

3.9.  Обеспечение устранения аварий в 
соответствии с установленными 
предельными сроками на 
внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.  

В соответствии с 
установленными 
предельными сроками 

 

3.10.  Проверка состояния и при 
необходимости выполнение работ по 
восстановлению конструкций и (или) 
иного оборудования, предназначе нного 
для обеспечения условий доступности 
для инвалидов помещения 
многоквартирного дома. 

2 раза в год   

3.11.  Работы и услуги, предусмотренные 
разделами I и II настоящего перечня, 
которые могут повлиять на 
обеспечение условий доступности для 
инвалидов помещения 
многоквартирного дома, выполняются 
с учетом обеспечения такого доступа.  

   

 

 3.4.  Работы по содержанию оборудования 
иных материальных объектов 
установленных на земельном участке 
(придомовая территория)  

постоянно   

 3.5.   Работы по обеспечению вывоза, в том 
числе откачке, жидких бытовых 
отходов: 
      содержание сооружений и 
оборудования, используемых для 
накопления жидких бытовых отходов в 
многоквартирных домах, не 
подключенных к централизованной 
систем водоотведения; 
        вывоз жидких бытовых отходов из 
дворовых туалетов, находящихся на 
придомовой территории; 
        вывоз бытовых сточных вод из 
септиков, находящихся на придомовой 
территории. 

 
 
 
постоянно 
 
 
 
 
 
2 раза в месяц в период с 
апреля по октябрь 
 
2 раза в месяц 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2021 г. № 178
г. Верхотурье

Об утверждении Положения об оплате
труда работников Муниципального казенного

учреждения "Управление образования
городского округа Верхотурский"

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьями 74, 75, 81, 178, 179, 145 Трудового кодекса Российской
Федерации,  Федеральным законом от 06  октября 2013  года    №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом город-
ского округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муници-

пального казенного учреждения "Управление образования город-
ского  округа Верхотурский"  (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 07.09.2020 № 616 "Об утвер-
ждении Положения об оплате труда работников Управления обра-
зования Администрации  городского округа  Верхотурский".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяет свое действие с 01 января 2021года.

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 по социальным вопросам Администрации
городского  округа  Верхотурский  Бердникову  Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

заземления по результатам проверки;  
     проверка и обеспечение 
работоспособности устройств защитного 
отключения; 
     техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем 
дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, 
тепловых пунктов, элементов 
молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и 
соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования;  
     контроль состояния и замена 
вышедших из строя датчиков, проводки 
и оборудования пожарной и охранной 
сигнализации; 
     обеспечение сохранности 
коллективного (общедомового) прибора 
учета электрической энергии, 
установленного в помещениях, 
отнесенных к общему имуществу 
многоквартирного дома, а также иного 
оборудования, входящего в 
интеллектуальную систему учета 
электрической энергии (мощности). 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме  
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УТВЕРЖДЕНО  постановлением  Администрации
городского  округа  Верхотурский  от  22.03.2021  г.  №  178

"Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников

Муниципального  казенного  учреждения
"Управление  образования  городского  округа  Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения
"Управление образования

городского округа Верхотурский"

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муни-

ципального казенного  учреждения  "Управление образования  го-
родского  округа Верхотурский"  (далее по  тексту  -  Положение)
применяется при  исчислении заработной  платы работников Му-
ниципального  казенного  учреждения  "Управление  образования
городского округа  Верхотурский", разработано в соответствии  с
Налоговым кодексом  Российской Федерации,  статьями134-135,
143-144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Ус-
тавом  городского округа  Верхотурский,  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Правительства Сверд-
ловской  области, Администрации  городского округа Верхотурс-
кий,  и устанавливает порядок и условия оплаты труда и матери-
ального стимулирования  работников Муниципального  казенного
учреждения  "Управление образования  городского округа  Верхо-
турский"  (далее по тексту -  Управление образования).

1.2. Положение направлено на стимулирование добросовестно-
го, качественного и своевременного выполнения порученных ра-
бот, развитие инициативы и ответственного отношения работни-
ков к своим обязанностям и вводится в целях усиления материаль-
ной заинтересованности, достижения лучших конечных результа-
тов деятельности, улучшения  качества работы.

1.3.  Настоящее Положение  распространяется на  работников,
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием,
работающих как по основному месту работы, так и по совмести-
тельству  (внешнему и  внутреннему).

Глава 2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Система оплаты труда в Управлении образования устанав-

ливается  коллективным  договором, локальными  нормативными
актами, разработанными Управлением образования с учетом:

 1) единого тарифно-квалификационного справочника должно-
стей специалистов и рабочих;

2) государственных  гарантий по оплате труда, предусмотрен-
ных статьей 130 Трудового кодекса Российской Федерации;

3) положений статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2. Фонд  оплаты труда работников Управления  образования

формируется на календарный год, исходя из объема ассигнований
бюджета  городского  округа  Верхотурский;  утверждается  глав-
ным  распорядителем бюджетных средств в соответствии с дей-
ствующим  законодательством.

2.3.  Штатное расписание разрабатывается Управлением  обра-
зования и по согласованию с учредителем, в лице Администрации
городского  округа  Верхотурский,  утверждается  начальником
Управления  образования.

2.4. Месячная заработная плата работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже мини-
мального  размера заработной  платы, установленного Федераль-
ным законом.

2.5. Оплата труда работников Управления образования  произво-
дится в виде заработной платы, которая  состоит из должностного
оклада работника в соответствии с занимаемой им должностью, со-
гласно штатному расписанию, а также из ежемесячных и иных допол-
нительных выплат, в том числе выплат единовременного характера.

2.5.1. К размерам должностных окладов применяется повыша-
ющий коэффициент с целью обеспечения повышения уровня ре-
ального содержания заработной платы в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

2.6. Работникам Управления образования устанавливаются сле-
дующие размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу:

1) персональный повышающий  коэффициент   к окладу  уста-
навливается  в размере от 0  до 3.0,  устанавливается работнику  с
учетом  уровня профессиональной  подготовленности и  особых
отдельных  поручений  руководителя и  результативности  их  вы-
полнения.  Условия выплаты  персонального повышающего коэф-
фициента и его размер устанавливается положением "О порядке
выплаты персонального повышающего коэффициента";

2)  за  выслугу лет  руководителей,  специалистов  Управления
образования в зависимости от стажа работы в учреждении:

от 1 до 5 лет - 10% должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 20 % должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 30% должностного оклада;
свыше 15 лет - 40% должностного оклада.
 Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к дол-

жностному окладу за выслугу лет производится конкретному работ-
нику на основании Приказа начальника Управления образования;

3) за  выслугу лет рабочих Управления  образования в  зависи-
мости от стажа работы в учреждении:

от 3 до 8 лет - 10% должностного оклада;
от 8 до 13 лет - 15 % должностного оклада;
от 13 до 18 лет - 20% должностного оклада;
от 18 до 23 лет - 25% должностного оклада;
свыше 23 лет - 30% должностного оклада.
Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет производится конкретному  работ-
нику на основании Приказа начальника Управления образования;

4)  стимулирующие выплаты  работникам Управления  образо-
вания производится по итогам работы за месяц, в размере до 100%
должностного оклада. Условия выплат стимулирующего характе-
ра и  их размер устанавливается положением "О  порядке выплат
стимулирующего  характера";

5) стимулирующие выплаты  по итогам работы за месяц выпла-
чиваются за фактически отработанное время;

6) в целях социальной защищенности работников Управления
образования и поощрения их за достигнутые успехи, профессио-
нализм и личный вклад в работу коллектива применяется едино-
временное премирование по итогам работы за год за счет эконо-
мии фонда оплаты труда.

Условия, порядок  и размер премирования определяются  По-
ложением о премировании.

2.7.  Материальная помощь работникам Управления  образова-
ния выплачивается в течение календарного года в размере до двух
должностных окладов, в соответствии с положением "О порядке
выплат материальной помощи".

2.7.1. Работникам Управления образования, принятым на рабо-
ту  и уволенным с работы  в текущем году, материальная  помощь
выплачивается с учетом фактически отработанного времени.

2.7.2. Решение о выплате материальной помощи оформляется
Приказом начальника Управления образования. В случае уволь-
нения работников Управления образования, выплаченная матери-
альная помощь перерасчету и удержанию не подлежит.

2.8. При  формировании фонда оплаты труда руководителей и
специалистов Управления  образования предусматриваются  сред-
ства на выплату в расчете на год в размере 33 должностных окла-
дов, направленных для выплаты по должностным окладам сотруд-
ников и утвержденных надбавок к ним, в том числе:

1) на выплату должностных окладов - в размере 12 должност-
ных окладов в год;

2) персонального повышающего  коэффициента -  в размере 5
должностных окладов в год;

3) ежемесячной надбавки за выслугу лет в зависимости от ста-
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жа в Управлении образования - в размере 2 должностных окладов
в год;

4)  стимулирующие выплаты  работникам Управления  образо-
вания - в размере 12 должностных окладов в год;

5) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов в год.
2.9. При формировании фонда оплаты труда учитывается рай-

онный коэффициент, установленный законодательством Российс-
кой Федерации. Средства на выплату материальной помощи пре-
дусматриваются без учета районного коэффициента.

2.9.1. При формировании фонда оплаты труда рабочих Управ-
ления  образования  предусматриваются  средства  на  выплату  в
расчете на год в размере 29 должностных окладов, направленных
для выплаты по должностным окладам сотрудников и утвержден-
ных набавок к ним, в том числе:

1) на выплату должностных окладов - в размере 12 должност-
ных окладов в год;

2) персонально повышающий коэффициент, классность и доп-
лата за ненормированный рабочий день - в размере 5 должност-
ных окладов в год;

3) ежемесячной надбавки за выслугу лет в зависимости от ста-
жа в Управлении образования - в размере 2 должностных окладов
в год;

4)  стимулирующие выплаты  работникам Управления  образо-
вания - в размере 8 должностных окладов в год;

5) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов в год.
При формировании  фонда оплаты  труда учитывается  район-

ный коэффициент, установленный законодательством Российской
Федерации. Средства на выплату  материальной помощи  предус-
матриваются без учета районного коэффициента.

2.10. Условия  оплаты труда,  включая размер  оклада (должно-
стного оклада), ставки заработной платы работника, ежемесячные
надбавки, выплаты компенсационного характера являются обяза-
тельными  для включения  в трудовой  договор.

2.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего времени или неполной ра-
бочей  недели,  производится  пропорционально  отработанному
времени в  зависимости от  выработки либо на других условиях,
определенных трудовым договором.  Определение размеров зара-
ботной платы по основной должности, а также по должности, зани-
маемой в порядке совместительства,  производится раздельно по
каждой из должностей.

2.12. С учетом условий труда работникам Управления образо-
вания  устанавливаются  выплаты  компенсационного  характера,
предусмотренные главой 3 настоящего Положения.

2.13.Должностной  оклад  заместителя  начальника и  главного
бухгалтера  Управления  образования  устанавливается  на 10  (де-
сять) процентов ниже должностного оклада начальника Управле-
ния образования. Должностной оклад  заместителя главного бух-
галтера устанавливается на 10 (десять) процентов ниже должнос-
тного  оклада главного  бухгалтера Управления  образования.

Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Положением в следующих случаях осуществля-
ются выплаты компенсационного характера:

1) за совмещение профессий (должностей);
2) за расширение зон обслуживания;
3) за работу в ночное время;
4) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
5) за увеличение объема работ.
3.2.Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации.

3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанав-
ливается работнику при совмещении им профессий (должностей).
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опреде-
ляются в соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации по соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема дополнительной работы в преде-
лах утвержденных бюджетных средств в части оплаты труда.

3.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и
срок, на который  она устанавливается,  определяются в  соответ-
ствии  со статьей 60.2 Трудового  кодекса Российской  Федерации
по соглашению сторон  трудового договора  с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы в пределах утвержденных
бюджетных средств в части оплаты труда.

3.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей  временно отсутствующего  работника без  освобожде-
ния от работы, определенной  трудовым договором,  устанавлива-
ется работнику в случае увеличения  установленного ему  объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором. Размер  доплаты и  срок, на который она уста-
навливается, определяются в соответствии со статьей 60.2 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы в пределах утвержденных бюджетных средств в части
оплаты  труда.

3.6. Доплата за работу в ночное время производится работни-
кам за каждый час работы в ночное время. В соответствии со ста-
тьей 96  ТК РФ,  ночным считается время  с 22  часов до 6 часов.
Минимальный размер доплаты - 35 процентов части оклада (дол-
жностного оклада). Расчет части оклада (должностного оклада) за
час работы  определяется  путем  деления оклада  (должностного
оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.

3.7. В соответствии со статьей 112 ТК РФ, повышенная оплата
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к  работе в выходные и  нерабочие
праздничные дни. Размер доплаты составляет:

1) не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должност-
ного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и не менее двойной дневной ставки сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени;

2) не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх
оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа
в выходной или  нерабочий праздничный  день производилась  в
пределах месячной нормы рабочего времени, и не менее двойной
части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного
оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.

3.8. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ, ра-
бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере:

1) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часо-

вым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или
часовой тарифной ставки;

3)  работникам, получающим  оклад  (должностной  оклад),  -  в
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки  (части
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх окла-
да (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часо-
вой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа произ-
водилась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.9. По желанию работника, работавшего в выходной или нера-
бочий  праздничный день,  ему может быть предоставлен другой
день  отдыха.  В  этом случае работа в  выходной или  нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит.
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3.10. Размер и  порядок применения  районного коэффициента к
заработной плате  устанавливается законодательством Российской
Федерации, в частности Постановлением Госкомтруда СССР и Сек-
ретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 "О размерах и поряд-
ке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих
и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производ-
ственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР".

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ТРУДА ВОДИТЕЛЯ

4.1. Оплата труда водителя Управления образования  произво-
дится в виде заработной платы, которая состоит из должностного
оклада и ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе
выплат единовременного характера.

4.2. Водителю Управления образования устанавливаются сле-
дующие размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу:

4.2.1. Надбавка за классность (1 и 2 класс) устанавливается при
наличии в водительском удостоверении отметок о праве управле-
ния определенными категориями транспортных средств, в следу-
ющих размерах:

1) за 1 класс - 25% (категории В, С, Д, Е);
2) за 2 класс - 10% (категории В, С, Д) или (В, С, Е).
4.2.2.За выслугу лет рабочих Управления образования в зави-

симости от стажа работы в учреждении:
от 3 до 8 лет - 10% должностного оклада;
от 8 до 13 лет - 15 % должностного оклада;
от 13 до 18 лет - 20% должностного оклада;
от 18 до 23 лет - 25% должностного оклада;
свыше 23 лет - 30% должностного оклада.
Назначение и определение размера ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет производится конкретному  работ-
нику на основании Приказа начальника Управления образования.

4.2.3. Надбавка  за ненормированный рабочий день  в размере
50% должностного оклада. Данная выплата производится на осно-
вании приказа начальника Управления образования.

4.2.4.  Надбавка за  сложность напряженность  в размере  30%
должностного оклада. Данная выплата производится на основании
приказа начальника Управления  образования.

4.2.5. Стимулирующая выплата водителю  Управления об-
разования производится по итогам работы за месяц, в разме-
ре до 100% должностного оклада, в соответствии с Положени-
ем  о  стимулирующих  выплатах,  утвержденного  приказом  на-
чальника Управления образования,  в  соответствии с решени-
ем Комиссии.

4.2.6. Стимулирующие выплаты по итогам работы за месяц вып-
лачивается за фактически отработанное время.

4.3.  Материальная помощь  водителю Управления  образова-
ния выплачивается в течение календарного года в размере до двух
должностных окладов по заявлению при уходе в ежегодный опла-
чиваемый отпуск, оздоровление, приобретение лекарств, санатор-
но-курортных  путевок  и  т.д.,  в  случае  создавшегося  тяжелого
финансового положения в семье.

4.4. Водителю Управления образования, принятому на работу
и уволенному  с работы  в текущем  году,  материальная  помощь
выплачивается с учетом фактически отработанного времени.

4.5. Решение  о выплате  материальной  помощи  оформляется
Приказом начальника Управления  образования.

4.6. В  случае увольнения  водителя Управления  образования,
выплаченная материальная помощь перерасчету и удержанию не
подлежит.

4.7. С учетом условий труда водителям устанавливаются вып-
латы компенсационного характера, предусмотренные главой 3 на-
стоящего  Положения.

Глава 5. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
5.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы

и других нарушений оплаты труда начальник Управления образо-
вания несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.

Приложение:
Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и

служащих Муниципального  казенного учреждения  "Управление
образования  городского округа  Верхотурский" на 1 л.  в 1  экз.

Приложение  к Положению об оплате  труда  работников  МКУ

"Управление  образования  городского  округа  Верхотурский"

РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителей,

специалистов МКУ "Управления образования
городского округа Верхотурский"

РАЗМЕРЫ
должностных окладов рабочих

МКУ "Управления образования
городского округа Верхотурский"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.03.2021 г. № 179
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии для финансирования деятельности

Народной дружины правоохранительной
направленности городского округа

Верхотурский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 года

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 19 мая 1995 № 82-ФЗ "Об обществен-
ных объединениях", от 12 января 1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", от 02 апреля 2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в
охране общественного  порядка", постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации  и отдельных  положе-
ний некоторых  актов Правительства  Российской Федерации"  (с
изменениями), Законом Свердловской области от 16.06.2015 № 49-

№  
п/п 

Наименование должности 
Размеры    

должностных окладов,    
рублей 

1  Начальник Управления образования   18708,00 
2  Заместитель начальника  16836,00 
3  Методист  по дополнительному образованию  10816,00 
4  Методист по дошкольному образованию   10816,00 
5  Методист по общему образованию  10816,00 
6  Методист по практической психологии   10816,00 
7  Главный бухгалтер   16836,00 
8  Заместитель главного бухгалтера  15153,00 
9  Экономист  10816,00 
10  Специалист по внутриведомственному контролю  11651,00 
11  бухгалтер  9291,00 
12  Инженер - программист  9291,00 

13  Юрисконсульт   10816,00 
14  Специалист по сопровождению аттестационных и 

аккредитационных процессов 
10816,00 

15  Офис-менеджер  7701,00 
 

1  Заведующий хозяйством    4810,00 
2  Водитель легкового автомобиля   8465,00 
3  оператор  5789,00 
4  Уборщик помещений   4810,00 

 



28 http://adm-vеrhotury.ru № 5 26 марта 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 29

Окончание. Начало на стр. 27

ОЗ "О регулировании отдельных отношений, связанных с участи-
ем граждан в охране общественного порядка на территории Свер-
дловской области", постановлением  Администрации  городского
округа Верхотурский от 27.09.2019 № 792 "Об утверждении му-
ниципальной  программы городского  округа Верхотурский  "Со-
циальная  политика в  городском  округе  Верхотурский  до  2025
года" (с изменениями), постановлением Администрации городско-
го округа  Верхотурский от  30.01.2015 №  58  "Об  утверждении
положения о добровольных народных дружинах по охране обще-
ственного порядка  на территории  городского округа  Верхотурс-
кий",  руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии для финанси-

рования деятельности  Народной дружины  правоохранительной
направленности  городского округа Верхотурский  на  2021 год  и
плановый период 2022 и 2023 года.

2.  Постановление Администрации  городского округа  Верхо-
турский 21.02.2020 № 124 "Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии для финансирования деятельности Народной дру-
жины  правоохранительной  направленности  городского  округа
Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года"
признать утратившим  силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
за 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 22.03.2021 г. № 180
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа

Верхотурский на создание и обеспечение
деятельности Фонда поддержки малого
предпринимательства городского округа

Верхотурский в рамках реализации
муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Содействие развитию малого

и среднего предпринимательства
до 2025 года"

В соответствии с пунктами 3,7 статьи 78, пунктами 2, 3 статьи
78.1  Бюджетного кодекса  Российской Федерации,  Федеральным
законом от 24  июля 2007  года № 209-ФЗ "О  развитии малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 года № 1492 "Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление  субсидий,  в  том  числе грантов  в форме  субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившим силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации", муниципальной программой
городского  округа Верхотурский  "Содействие развитию  малого
и  среднего  предпринимательства до  2025 года",  утвержденной
постановлением Администрации  городского округа  Верхотурс-

кий от 24.09.2019  г. № 773,  руководствуясь Уставом городского
округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета го-

родского округа Верхотурский  на создание и обеспечение деятель-
ности Фонда поддержки  малого предпринимательства городского
округа Верхотурский в рамках реализации муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства до 2025 года" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского  округа Верхотурский  от 10.02.2020  г. №  82 "Об  ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из бюджета город-
ского округа Верхотурский на создание и обеспечение деятельно-
сти  Фонда поддержки  малого предпринимательства  городского
округа Верхотурский  в рамках  реализации муниципальной про-
граммы  городского округа  Верхотурский  "Содействие  развитию
малого и среднего предпринимательства до 2025 года".

3.  Действие настоящего  постановления  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года.

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 24.03.2021 г. № 181
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря
2019 года №120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.09.2014 № 790-ПП "Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации государственных программ  Свердловской
области", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 06.05.2019 №373 "Об  утверждении порядка  формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский",  решением  Думы  городского  округа Верхотурский  от
16.02.2021 № 8 "О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 11.12.2020 № 60 "О бюджете городского ок-
руга Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов",
руководствуясь Уставом  городского округа Верхотурский

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

хотурский  "Развитие образования  городского округа  Верхотурс-
кий до 2025 года",  утвержденную постановлением  Администра-
ции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 801 (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации город-
ского округа Верхотурский от 10.02.2020 № 96, от 04.03.2020 №
164, от 29.05.2020 № 381, от 15.07.2020 № 492, от 24.08.2020 №
576, от 24.09.2020 № 671, от 08.12.2020 № 889, от 24.02.2021 №
111), следующие изменения:

1) раздел  паспорта программы "Объемы  финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изло-
жить в новой редакции:
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2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского  округа Верхотурский  "Развитие образования  городс-
кого округа Верхотурский  до 2025 года" изложить  в новой редак-
ции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2021 г. № 191
г. Верхотурье

О закреплении территорий городского округа
Верхотурский за образовательными

организациями городского округа
Верхотурский,  реализующими

образовательные  программы дошкольного
образования, начального общего, основного

общего и среднего общего образования

В целях обеспечения территориальной доступности образова-
тельных  организаций  городского  округа Верхотурский,  в    соот-
ветствии со статьей 8   статьи 55 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02
сентября 2020  г. №458  "Об утверждении  Порядка приема  граж-
дан на обучение по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования", Прика-
за Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 425 725,7 в том числе:  
2020 год – 396145,3 
2021 год – 424920,1 
2022 год – 395664,2 
2023 год – 406652,1 
2024 год – 397620,6 
2025 год – 404723,4 
из них:  
федеральный бюджет: 48 012,6 
в том числе: 
2020 год – 5044,8 
2021 год – 14204,8 
2022 год – 14463,4 
2023 год – 14299,6 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 307 138,8 
в том числе:   
2020 год – 206040,0 
2021 год – 222286,2 
2022 год – 218932,1 
2023 год – 222988,4 
2024 год – 218446,0 
2025 год – 218446,0 
местный бюджет: 1 070 574,3 
в том числе:  
2020 год – 185060,5 
2021 год – 188429,1 
2022 год – 162268,7 
2023 год – 169364,1 
2024 год – 179174,6 
2025 год – 186277,3 

 

2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным  программам  дошкольного образования",  руко-
водствуясь Уставом  городского  округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить    территории городского округа Верхотурский  за

образовательными организациями  городского округа Верхотур-
ский, реализующими  образовательные  программы дошкольного
образования, начального  общего, основного  общего и  среднего
общего образования согласно приложениям к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского  округа  Верхотурский от   01  марта 2017  г. №154  "О
закреплении  территорий  городского  округа  Верхотурский за  об-
разовательными  организациями  городского  округа  Верхотурс-
кий, реализующими  образовательные  программы  дошкольного
образования, начального  общего, основного  общего и  среднего
общего образования".

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1  к  постановлению Администрации

городского  округа  Верхотурский  от  25.03.2021  г.  №  191

Закрепление территорий городского округа Верхотурский
за образовательными организациями

городского округа Верхотурский, реализующими
 образовательные  программы дошкольного образования

Название учреждения  Микрорайоны, закрепленные за образовательным  учреждением 

МБДОУ «Детский сад № 
17» 

п. Привокзальный 

ул. Вокзальная 
ул.8-е Марта 
пер. Встречный 
ул. Высоковольтная  
ул. Горького  
ул. 12-е Декабря 
ул. Железнодорожная  
ул. Зеленая 
ул. Заводская 
ул. Калинина 
ул. Кирова 
ул. Клубная 
ул. Комсомольская  
ул. Лермонтова  
ул. Лесная 
ул. Линейная 
ул. Карла Маркса 
ул. Мира 
ул. Новая 
ул. Октябрьская 
пер. Октябрьский 
ул. Первомайская 
пер. Почтовый 
ул. Гагарина 
ул. Красноармейская 
ул. Лесная – 1 
ул. Набережная  
ул. Новая - 1 
 

ул. Пушкина 
ул. Рабочая 
ул. Складская 
ул. Советская 
ул. Станционная 
ул. Строителей 
ул. Уральская 
ул. Чкалова 
ул. Заводская-1 
ул. Бажова 
ул. Высоковольтная -1 
ул. Крайняя 
ул. Леспромхозная 
ул. Ломоносова 
ул. Новая-2 
ул. Овражная 
ул. Речная 
ул. Трактовая 
ул. Туринская 
ул. Детская 
ул. Пионерская 
ул. Садовая 
ул. Свободы 
ул. Первомайская – 1 
ул. Победы 
ул. Пролетарская 
ул. Чапаева 
ул. Центральная 
ул. Молодежная 

МАДОУ 
«Детский сад № 25» 

г. Верхотурье  

ул. Сосновая 
пер. Теплый 
ул. Мира 
ул. Мальцева 
ул. Свердлова 
ул. Республиканская 
ул. Первомайская 
ул. Маяковского  
пер. Ямской 
ул. Пермская 
ул. Трактовая  
ул. Есенина 
ул. Спортивная 
пер. Незаметный  
ул. Тенистая  
ул. Кушвинская  

ул. 20 лет Победы 
ул. Володарского  
ул. Малышева 
ул. Октябрьская 
ул. Кирова 
ул. Куйбышева 
ул. Васильевская 
ул. Кузнечная  
ул. Высоцкого 
ул. Заводская 
ул. Космонавтов 
ул. Строителей 
ул. Восточная 
ул. Северная 
ул. Февральская 
ул. Январская 
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МАДОУ «Детский сад № 
25» структурное 
подразделение «Золотой 
ключик» 

г.  Верхотурье  

ул. Гагарина 
ул. Ханкевича 
ул. Дидковского  
ул. Ленина 
ул. Серова 
ул. Огарьевская 
ул. Сенянского 
ул. Клубная  
ул. Береговая  
ул. Урицкого  

ул. Дементьева 
ул. Карла Маркса 
от перекрестка ул. 
Комсомольской до конца ул. 
Свободы  
от перекрестка ул. 
Комсомольской до конца ул. 
Советской 
ул. Полевая 
ул. Комарова   

МАДОУ «Детский сад № 
3» 

г.  Верхотурье 

ул. Дидковского до пе рек-
рестка ул. Комсомольская ; 
ул. Ленина до перекрестка ул. 
Комсомольская;  
ул. Комсомольская;  
ул. Советская от перекрестка 
ул. Комсомольская  

ул. Свободы до перекрестка ул. 
Комсомольская;  
ул. Советская до перекрестка ул. 
Воинская; 
ул. Воинская 
ул. Ершова 
ул. Ленина 

МАДОУ «Детский сад № 
24» 

п. Калачик 

МАДОУ «Детский сад № 
19» 

г. Верхотурье  

ул. Набережная 
ул. Крестьянская 
ул. Гражданская  
ул. Большая 
ул. Баянова 
ул. Нагорная 
ул. 8-е Марта 
ул. Западная  
ул. 40 лет Победы 
ул. Уральская  
ул. Мелиораторов 
ул. Молодежная 
ул. Весенняя 

ул. Волкова  
ул.70 лет Октября 
ул. Герцена 
ул. Фрунзе 
ул. Бажова 
ул. Покровская 
ул. Заречная 
ул. Речная 
ул. Пролетарская 
ул. Шляхтина 
ул. Олега Кошевого  
ул. Псковская 
ул. Бажова 

 

Приложение № 2  к  постановлению Администрации

городского  округа  Верхотурский  от  25.03.2021  г.  №  191

Закрепление территорий городского округа Верхотурский
за образовательными организациями городского округа

Верхотурский, реализующими  образовательные
 программы начального общего, основного общего

и среднего общего образования
Название учреждения  Микрорайоны, закрепленные за образовательным  учреждением 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа № 2» 

г. Верхотурье  
обучающиеся I – II ступени 

п. Калачик  
обучающиеся I – II ступени 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Пролетарская средняя 
общеобразовательная 
школа»  

п. Привокзальный 
обучающиеся I – III ступени 

ул. Гагарина 
ул. Красноармейская 
ул. Лесная-1 
ул. Набережная 
ул. Новая-1 
 

ул. Первомайская-1 
ул. Победы 
ул. Пролетарская 
ул. Чапаева 
ул. Центральная 
ул. Молодежная  

п. Карелино  
п. Косолманка  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Прокоп-
Салдинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I – III ступени 
с. Прокопьевская Салда 

с. Пия 

д. Верхняя Постникова 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Красногорская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I – III ступени 
с. Красногорское 
д. Лебедева 
д. Костылева 

д. Заимка  
д. Глазуновка  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кордюковская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I – III ступени 
с. Кордюково 
д. Вавилова 
д. Морозова 
д. Белая глина 
с. Меркушино (обучающиеся III ступени) 
п. Карпунинский (обучающиеся III ступени) 

Филиал Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Кордюковская средняя 
общеобразовательная 
школа» - «Средняя 
общеобразовательная 
школа №31» 

п. Карпунинский (обучающиеся I-II ступени) 

 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Дерябинская средняя  
общеобразовательная 
школа» 

с. Дерябино 
д. Литовская 
д. Воронская 
д. Малахова 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Усть -
Салдинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I - III ступени 
с. Усть -Салда 
д. Рычкова 
д. Бочкарева 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Меркушинская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

обучающиеся I - II ступени 
с. Меркушино 
д. Шнурова 
д. Лаптева 

Муниципальное 
автономное  
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 46» 

п. Привокзальный 
обучающиеся I - III ступени 

ул. Вокзальная 
ул.8-е Марта 
пер. Встречный 
ул. Высоковольтная  
ул. Горького  
ул. 12-е Декабря 
ул. Железнодорожная  
ул. Зеленая 
ул. Заводская 
ул. Калинина 
ул. Кирова 
ул. Клубная 
ул. Комсомольская  
ул. Лермонтова  
ул. Лесная 
ул. Линейная 
ул. Карла Маркса 
ул. Мира 
ул. Новая 
ул. Октябрьская 
пер. Октябрьский 
ул. Первомайская 
пер. Почтовый 

ул. Пушкина 
ул. Рабочая 
ул. Складская 
ул. Советская 
ул. Станционная 
ул. Строителей 
ул. Уральская  
ул. Чкалова 
ул. Заводская-1 
ул. Бажова 
ул. Высоковольтная -1 
ул. Крайняя 
ул. Леспромхозная 
ул. Ломоносова 
ул. Новая-2 
ул. Овражная 
ул. Речная 
ул. Трактовая  
ул. Туринская  
ул. Детская 
ул. Пионерская 
ул. Садовая 
ул. Свободы 

 Сокращения:
г. - город; с. - село; д. - деревня; п. - поселок; ул. - улица;  пер. -

переулок

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2021 г. № 192
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Укрепление
общественного здоровья населения городского

округа Верхотурский на 2021-2024 годы"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года", паспортом
национального проекта "Демография", утвержденным президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам, Протокол от 24.12.2018 № 16,
распоряжением Правительства Свердловской области от 02.11.2020
№ 565-РП "Об утверждении типового проекта муниципальной про-
граммы "Укрепление общественного здоровья" на 2020-2024 годы",
руководствуясь Уставом городского округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  муниципальную  программу городского  округа

Верхотурский "Укрепление общественного здоровья населения го-
родского округа Верхотурский на 2021-2024 годы"  (прилагается).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2021 г. № 193
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка организации
проведения на территории городского округа

Верхотурский мероприятий по отлову,
перегону (транспортировке) и содержанию

безнадзорных сельскохозяйственных
животных

В соответствии  с Гражданским  кодексом Российской Федера-
ции, Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 24.04.2020) "О
ветеринарии", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах  организации местного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Областным законом от 10 марта 1999 года №
4-ОЗ  "О  правовых  актах  в  Свердловской  области",  Приказом
Минсельхоза России от 13.12.2016 № 551 "Об утверждении Вете-
ринарных  правил содержания  крупного рогатого  скота в  целях
его  воспроизводства,  выращивания  и  реализации",    Приказом
Минсельхоза России от 29.03.2016 № 114 "Об утверждении Вете-
ринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства,
выращивания  и  реализации",  руководствуясь Уставом городско-
го округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации проведения на территории

городского округа  Верхотурский мероприятий  по отлову,  пере-
гону  (транспортировке) и  содержанию безнадзорных сельскохо-
зяйственных животных (прилагается).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2021 г. № 194
г. Верхотурье

О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда работников

муниципальных образовательных
организаций городского округа Верхотурский,

утвержденное постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 22.01.2019 г. № 27 "Об
оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций городского

округа Верхотурский"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06 октября  2003 года  № 131-ФЗ  "Об
общих принципах  организации местного  самоуправления в Рос-

сийской Федерации,  постановлением  Правительства  Свердловс-
кой области от 06.02.2009 № 145-ПП "О системах оплаты труда
работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений  Свердловской  области",  руководствуясь  Уставом
городского округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников

муниципальных образовательных организаций городского  окру-
га Верхотурский, утвержденное постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от  22.01.2019 г. № 27 "Об опла-
те  труда работников муниципальных образовательных  организа-
ций  городского  округа  Верхотурский", следующие  изменения:

дополнить пункт 41 главы 5 "Компенсационные выплаты" под-
пунктом 4 следующего содержания:

"4) Доплата до минимального размера оплаты труда устанавли-
вается  в случае, если  заработная плата  сотрудника ниже  мини-
мального размера оплаты труда, установленного на текущую дату
в муниципальном образовании.".

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01
января 2021 года.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2021 г. № 195
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 28.06.2019 № 545

"Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы

капитального ремонта многоквартирных
домов городского округа Верхотурский

на 2021-2023 годы"

Во исполнение статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих  принципах организации  местного самоуправлении  в
Российской Федерации", Закона Свердловской  области от 19 де-
кабря 2013 года № 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Свердловской  области", постановления  Правительства
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП "Об утверждении
региональной  программы капитального ремонта общего  имуще-
ства  в многоквартирных  домах Свердловской  области на 2015-
2044  годы", в  связи  с расчетом  объема  финансовых средств  на
проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы,
протоколом заседания рабочей группы Министерства энергетики
и  жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской области  по
разрешению спорных ситуаций при установлении необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах  Свердловской области  № 11  от 02.03.2021  года,
руководствуясь  Уставом  городского округа  Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта многоквартирных до-
мов  городского  округа Верхотурский на 2021-2023 годы,  утвер-
жденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 28.06.2019 № 545 "Об утверждении краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремон-
та многоквартирных  домов городского  округа Верхотурский  на
2021-2023 годы", изложив его в новой редакции, в соответствии с
приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2021 г. № 196
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

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

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

программы городского округа Верхотурский
"Развитие культуры в городском округе

Верхотурский на 2020-2025 годы""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06 октября  2003 года  № 131-ФЗ  "Об
общих принципах  организации местного  самоуправления в Рос-
сийской  Федерации", Федеральным законом от 30 декабря  2020
года № 489-ФЗ "О  молодежной политике  в Российской  Федера-
ции", постановлением Правительства Свердловской области от 21
января 2021 года № 23-ПП "О распределении субсидий из облас-
тного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в 2021 году в рам-
ках реализации государственной программы Свердловской облас-
ти  "Развитие  культуры в  Свердловской области  до 2024  года",
постановлениями Администрации  городского округа  Верхотурс-
кий от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении порядка формирова-
ния  и  реализации  муниципальных  программ городского  округа
Верхотурский",  от 05.03.2020 г. № 168 "Об утверждении Плана
организационных мероприятий  ("дорожной карты"),  направлен-
ных на обеспечение достижения целевых показателей региональ-
ной составляющей  национального проекта  "Культура" в  городс-
ком  округе Верхотурский",    Решением Думы городского  округа
Верхотурский от  16 февраля 2020 года № 8 "О внесении измене-
ний  в Решение  Думы городского округа Верхотурский  от 11  де-
кабря 2020 года № 60 "О бюджете городского округа Верхотурс-
кий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"", руковод-
ствуясь  Уставом  городского  округа  Верхотурский,

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

хотурский    "Развитие культуры  в городском  округе    Верхотурс-
кий на 2020 - 2025 годы", утвержденную постановлением Адми-

нистрации  городского  округа  Верхотурский  от  30.09.2019г.  №
799  "Об  утверждении  муниципальной    программы  городского
округа  Верхотурский  "Развитие  культуры  в  городском  округе
Верхотурский на 2020-2025 годы"" (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации  городского округа  Верхотурс-
кий от 27.01.2020 г. № 43, от 23.04.2020 г. № 276, от 06.05.2020
№ 308, от 19.05.2020 № 348, от 19.06.2020 № 432, от 02.07.2020
№ 464, от 28.09.2020 № 673, от 09.11.2020 № 761, от 12.02.2021
№ 91) (далее - Программа), следующие изменения:

1) абзацы первый, второй  и третий графы 2 строки "Объемы фи-
нансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рублей" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Всего 447 873,6 тыс. руб. в том числе:
2020 год - 73 487,7 тыс. руб.
2021 год - 72 605,7 тыс. руб.
2022 год - 73 138,5 тыс. руб.
2023 год - 76 213,9 тыс. руб.
2024 год - 76 213,9 тыс. руб.
2025       - 76 213,9 тыс. руб.";
2) графу 2 строки "Перечень целевых показателей муниципаль-

ной  программы"  Паспорта Программы дополнить  следующими
подпунктами:

"36) увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организа-
ции  культуры в  городском округе  Верхотурский;

37) количество  посещений культурно-массовых  мероприятий
клубов,  домов  культуры;

38) количество участников клубных формирований;
39) количество волонтеров  городского округа  Верхотурский,

вовлеченных в  программу  "Волонтеры  культуры";
40) количество обращений  к порталу  "Культура-урала.рф";
41) количество лучших работников сельских учреждений куль-

туры, которым оказана государственная  поддержка;
42) количество  лучших сельских учреждений культуры,  кото-

рым оказана государственная поддержка;
43) количество учащихся детских школ искусств по видам ис-

кусств и училищ;
44)  количество специалистов  городского округа  Верхотурс-

кий, прошедших повышение квалификации на базе центров непре-
рывного  образования;

45) уровень  удовлетворенности  населения городского  округа
Верхотурский качеством и доступностью предоставляемых услуг
в  сфере  культуры;

46) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих
информацию о возможностях включения в общественную жизнь
и применении потенциала, содействующего развитию навыков са-
мостоятельной жизнедеятельности;

47) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет - участни-
ков проектов и мероприятий, направленных на формирование здо-
рового  образа жизни,  профилактику безнадзорности,  подростко-
вой преступности, от общего числа молодых граждан в возрасте
от 14 до 35 лет;

48) количество объектов культуры, оснащенных средствами от
экстремизма и терроризма  в текущем году;

49) экономия потребления тепловой энергии муниципальными
учреждениями культуры  и дополнительного  образования в сфе-
ре  культуры городского  округа Верхотурский  по отношению  к
уровню 2020  года;

50) Количество  действующих коворкинг-центров.";
3) цели, задачи и целевые показатели реализации Программы

(приложение № 1) изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению;

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
"10" февраля  2021 г.                                         г. Верхотурье
Комиссия по подготовке проекта  Правил землепользования  и

застройки  городского округа  Верхотурский    в составе:  председа-
теля комиссии, первого заместителя главы  Администрации город-
ского округа Верхотурский  Литовских Л.Ю., заместителя предсе-
дателя комиссии, ведущего специалиста отдела архитектуры и гра-
достроительства   Администрации  городского округа Верхотурс-
кий Вышиватых Н.А., секретаря комиссии, специалиста 1 катего-
рии  отдела архитектуры  и градостроительства  Администрации
городского округа  Верхотурский Градобоевой  Е.А.,  членов  ко-
миссии:    председателя  комитета по экономике и  планированию
Администрации городского округа Верхотурский Нарсеевой Е.Н.,
председателя  комитета по  управлению  муниципальным имуще-
ством Администрации  городского  округа Верхотурский  Лумпо-
вой Е.С., начальника юридического отдела Администрации город-
ского  округа  Верхотурский    Поздняковой  Л.П.,    председателя
Думы  городского  округа  Верхотурский      Комарницкого  И.А.,
представителя населения  городского округа Верхотурский    Му-
сатовой Н.Б.,  рассмотрела:

1. Обращение гр. Ефимова Виталия Леонидовича  о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки, в
части изменения границы территориальной  зоны застройки
малоэтажными жилыми домами секционного и блокирован-
ного типа (индекс Ж-2) на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (индекс Ж-1), в поселке Привокзальный го-
родского округа Верхотурский.

По результатам рассмотрения,  учитывая сложившуюся плани-
ровку и  существующее землепользование  принято решение: реко-
мендовать Главе городского округа Верхотурский принять ре-
шение о подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа Верхотурский.

2. Обращение  МБСОУ СК "Олимп" о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского
округа Верхотурский в части изменения  границ зоны заст-
ройки среднеэтажными жилыми домами Ж-3 на  зону спортив-
ных и спортивно - зрелищных сооружений (индекс О-3) в от-
ношении земельного участка местоположением:  29 м севе-
ро-восточнее земельного по адресу: городской округ Верхо-
турский,  поселок Привокзальный, улица Пионерская, 13.

По результатам рассмотрения, учитывая сложившуюся плани-
ровку  территории, с  целью развития  спорта, принято  решение:
рекомендовать Главе городского округа Верхотурский при-
нять решение о подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа
Верхотурский.

3. Обращение отдела архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Верхотурский о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский в части изменения границы рекре-
ационно-ландшафтных территорий (индекс Р-1) на  зону  за-
стройки индивидуальными жилыми домами (индекс Ж-1),
применительно к  земельному  участку  по адресу:  Свердловская
область,  городской  округ Верхотурский,  село  Меркушино,  ул.
Центральная, 33  "А".

По результатам рассмотрения,  учитывая сложившуюся плани-
ровку и  существующее землепользование  принято решение: реко-
мендовать Главе городского округа Верхотурский принять ре-
шение о подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа Верхотурский.

4. Проекты внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Верхотурский:

1. По внесению изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа Верхотурский в часть 1 статьи 47.2 "Градостро-
ительные регламенты. Жилые зоны",  в части установления предель-

ных (минимальные и  (или) максимальные) размеров приквартирных
земельных участков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции в территориальной зоне Ж-1 - Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (приложение № 1);

2. По внесению изменений в Правила землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский в часть 2 статьи 47.2 "Гра-
достроительные регламенты.  Жилые зоны"  в условно разрешен-
ные виды использования в территориальной зоне Ж-2 - Зона зас-
тройки малоэтажными жилыми домами секционного и блокиро-
ванного типов (приложение № 2);

3. По внесению изменений в Правила землепользования и заст-
ройки  городского округа  Верхотурский в  часть  3  статьи    47.4.
"Градостроительные  регламенты.  Зоны  сельскохозяйственного
использования", в основные виды разрешенного использования в
территориальной  СХ-3  -  Зона ведения  садоводства, дачного  хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства (приложение № 3).

По результатам рассмотрения Проектов внесения изменений в
Правила  землепользования  и застройки  городского  округа  Вер-
хотурский принято решение: направить Проекты внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа Верхотурский Главе городского округа Верхотурс-
кий для проведения публичных слушаний.

Председатель комиссии:         ______________  Л.Ю. Литовских
Заместитель председателя комиссии _______ Н.А. Вышиватых
Секретарь комиссии:                 ____________ Е.А. Градобоева
Члены комиссии:                        ______________ Е.С. Лумпова
                                                     ______________ Е.Н. Нарсеева

                                            ____________ Л.П. Позднякова
                                             __________ И.А. Комарницкий

                                                   ______________ Н.Б. Мусатова

Приложение №  1

Проект внесения изменений
Правил землепользования и застройки городского округа

Верхотурский в части установления предельных
(минимальные и  (или) максимальные) размеров

 приквартирных земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции

в территориальной зоне Ж-1- Зона застройки
индивидуальными жилыми домами

Внести следующие изменения в часть 1 статьи 47.2 "Градостро-
ительные регламенты. Жилые зоны" в предельные (минимальные
и  (или) максимальные) размеры приквартирных земельных учас-
тков и  предельные параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции в территориальной зоне Ж-1- Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами,  абзац следующего содержания:

"В  зоне Ж-1  установить предельные  параметры площади  зе-
мельных участков под существующими жилыми домами блокиро-
ванной застройки :

-    минимальная площадь участка 600 кв.м,
-  максимальная площадь участка  3000 кв.м (под домами бло-

кированной застройки (2 блока),
-  максимальная площадь участка  4000 кв.м (под домами бло-

кированной застройки (3 блока и более)".

Приложение №  2

Проект внесения изменений
Правил землепользования и застройки городского округа

Верхотурский в части установления условно
разрешенного вида использования в территориальной

зоне Ж-2 - Зона застройки малоэтажными жилыми
домами секционного и блокированного типов

Внести следующие изменения в часть 2 статьи 47.2 "Градостро-
ительные регламенты. Жилые зоны" в условно разрешенные виды
использования в территориальной зоне Ж-2 - Зона застройки ма-
лоэтажными жилыми домами секционного и блокированного ти-
пов,  добавить вид:

- для индивидуального жилищного строительства

Продолжение на стр. 34



34 http://adm-vеrhotury.ru № 5 26 марта 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 35

Окончание. Начало на стр. 33

Приложение №  3

Проект внесения изменений
Правил землепользования и застройки городского округа

Верхотурский в части установления основных видов
разрешенного использования в территориальной зоне

ведения садоводства, дачного хозяйства, личного
подсобного хозяйства СХ-3

Внести следующие изменения в часть 3 статьи  47.4. Градостро-
ительные регламенты.  Зоны сельскохозяйственного  использова-
ния",  в основные виды разрешенного использования в  террито-
риальной  СХ-3 -  Зона ведения  садоводства, дачного  хозяйства,
личного подсобного хозяйства добавить вид:

- ведение огородничества

Информационное сообщение
о проведении аукциона

Информационное сообщение о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков

Администрация  городского округа Верхотурский  сообщает  о
проведении аукциона в отношении земельных участков.

Организатор  аукциона:  Администрация  городского  округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 12.03.2021 г. № 159 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды  земельных участков".

Аукцион состоится: 26 апреля 2021 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380,  Свердловская область,  город Верхотурье,  улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации.

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

зованием под размещение объекта  гаражной застройки  (времен-
ный металлический гараж), категория земель - земли населенных
пунктов; кадастровый номер 66:09:0401001:248; местоположение:
Свердловская  область, Верхотурский  район, город  Верхотурье,
улица Мира, 16 К; площадь земельного участка - 18 кв.м.

Цель использования земельного участка - размещение индиви-
дуального  гаража.

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

сток - 1 173,26 (одна тысяча сто семьдесят три рубля 26 копеек).
"Шаг аукциона" - 35,20 рублей (тридцать пять рублей 20 копеек).
Размер задатка - 1 173,26 (одна тысяча сто семьдесят три рубля

26 копеек).
Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием под размещение объекта  гаражной застройки  (времен-
ный металлический гараж), категория земель - земли населенных
пунктов; кадастровый номер 66:09:0401001:249; местоположение:
Свердловская  область, Верхотурский  район, город  Верхотурье,
улица Мира, 16 М; площадь земельного участка - 24 кв.м.

Цель использования земельного участка - размещение индиви-
дуального  гаража.

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

участок - 1 564,34 (одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре рубля
34 копейки).

"Шаг аукциона" - 46,93 рублей (сорок шесть рублей 93 копейки).
Размер задатка - 1 564,34 (одна тысяча пятьсот шестьдесят че-

тыре рубля 34  копейки).
Заявки  на участие в аукционе  принимаются одновременно  с

полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде) в двух экземп-
лярах, с 22 марта 2021 года (с 10.00 час.)  по 20 апреля 2021 года
(до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00

до  13.00) по  адресу:  Свердловская  область, город  Верхотурье,
улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципаль-
ным  имуществом Администрации  городского округа  Верхотурс-
кий.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
-  надлежащим  образом оформленная  доверенность  (в  случае

подачи заявки представителем претендента);
-  надлежащим образом заверенный перевод  на русский  язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 21 апреля 2021 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 20 апреля 2021 года (вклю-

чительно)  в Финансовое  управление Администрации  городского
округа  Верхотурский (Администрация  городского округа  Вер-
хотурский л/с 05623013300), наименование банка: Уральское ГУ
Банка России//УФК  по  Свердловской  области, г.  Екатеринбург,
казначейский счет 03232643657090006200, корреспондентский счет
40102810645370000054, БИК 016577551, ИНН 6640001733, КПП
668001001, ОКТМО  65709000,  (по  вопросам внесения  задатка
обращаться в комитет по имуществу Администрации  городского
округа Верхотурский  по  тел.:  834389-2-26-80).

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

Информационное сообщение
о проведении аукциона

Информационное сообщение
о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
Администрация  городского округа  Верхотурский  сообщает  о

проведении аукциона в отношении земельного участка.
Организатор  аукциона:  Администрация  городского  округа

Верхотурский.
Основание проведения аукциона: постановление Администра-

ции городского  округа Верхотурский  от 04.03.2021г. № 144  "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды  земельного участка".

Аукцион  состоится: 6  апреля 2021  года в 14 час.  00 мин. по
адресу:  624380

Свердловская область,  город Верхотурье,  улица Советская,  4;
2 этаж, зал заседаний Администрации.

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

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, для индивидуальной жилой зас-
тройки, категория земель - земли населенных пунктов; кадастро-
вый номер 66:09:0201013:1117; местоположение: Российская Фе-
дерация,  Свердловская область,  городской округ  Верхотурский,
поселок Привокзальный, улица Бажова, земельный участок № 7;
площадь земельного участка - 1500 кв.м.

Цель  использования земельного  участка  -  индивидуальное
жилищное строительство.

Параметры  разрешенного строительства содержатся в выпис-
ке  из Правил  землепользования и  застройки городского  округа
Верхотурский.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное.
Водоснабжение: автономное.
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Водоотведение: автономное.
Электроснабжение проектируемого жилого  дома с потребной

мощностью 15кВт  на напряжение  0,4  кВ  по третьей  категории
надежности возможно с ближайшей опоры ВЛ 0,4кВ Новая Фура,
ТП  -  1502 после  внесения  в  инвестиционную  программу  ОАО
"МРСК  Урала",  утверждения и  выполнения  следующего  усло-
вия:  установка трехфазного  измерительного комплекса  электри-
ческой энергии для заявителя на опоре, ближайшей к границе зе-
мельного  участка.

Срок аренды земельного участка 20 лет.
Начальный размер  ежегодной арендной  платы за  земельный

участок  - 4  599,90    рублей  (четыре  тысячи  пятьсот  девяносто
девять  рублей 90  копеек).

"Шаг аукциона" - 137,99 рублей (сто тридцать семь  рублей 99
копеек).

Размер задатка - 4 599,90  рублей (четыре тысячи пятьсот девя-
носто девять рублей 90 копеек).

Заявки  на участие в аукционе  принимаются одновременно  с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде) в двух экземп-
лярах, с 9 марта 2021 года (с 9.00 час.)  по 31 марта 2021 года (до
10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) по адресу: Свердловская область,  город Верхотурье,  ули-
ца Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным
имуществом  Администрации  городского  округа  Верхотурский.
Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
-  надлежащим  образом оформленная  доверенность  (в  случае

подачи заявки представителем претендента);
-  надлежащим образом  заверенный перевод  на русский  язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 1 апреля 2021 года в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 31 марта 2021 года (вклю-

чительно)  в Финансовое  управление Администрации  городского
округа  Верхотурский (Администрация  ГО  Верхотурский  л/сч.
05623013300) корр счет 40102810645370000054, казначейский счет
03232643657090006200, БИК  016577551 в Уральском ГУ  Банка
России//  УФК  по  Свердловской  области,  г. Екатеринбург,  ИНН
6640001733, КПП  668001001, ОКТМО  65709000,  (по  вопросам
внесения задатка обращаться в комитет по имуществу Админист-
рации городского округа Верхотурский  по тел.:  834389-2-26-80).

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

Информационное сообщение
о проведении аукциона

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже земельного участка
Администрация  городского округа Верхотурский  сообщает  о

проведении аукциона в отношении земельного участка.
Организатор  аукциона:  Администрация  городского  округа

Верхотурский.
Основание проведения аукциона: постановление Администра-

ции городского  округа Верхотурский  от 12.03.2021г. № 161  "Об
организации и проведении аукциона по продаже земельного учас-
тка".

Аукцион состоится: 20 апреля 2021 года в 14 час. 00 мин. по
адресу:  624380

Свердловская область,  город Верхотурье,  улица Советская,  4;
2 этаж, зал заседаний Администрации.

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

зованием  садовые  участки,  предназначенные для  выращивания
овощных культур, категория земель - земли населенных пунктов;
кадастровый номер 66:09:0201007:1595; местоположение: Россий-
ская  Федерация,  Свердловская область,  городской округ Верхо-
турский, поселок Привокзальный, 0,1 км. юго-восточнее земель-
ного участка с кадастровым номером 66:09:0201007:276; площадь
земельного участка - 2073 кв.м.

Цель использования земельного участка - садоводство, овоще-
водство.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного уча-
стка - 32 000,0  рублей (тридцать две тысячи рублей 00 копеек).

"Шаг аукциона" - 960,0  рублей  (девятьсот шестьдесят рублей
00 копеек).

Размер задатка - 6 400,0  рублей (шесть тысяч четыреста руб-
лей 00 копеек).

Заявки  на участие в аукционе  принимаются одновременно  с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде) в двух экземп-
лярах, с 16 марта 2021 года (с 14.00 час.)  по 14 апреля 2021 года
(до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00
до  13.00) по  адресу:  Свердловская  область, город  Верхотурье,
улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципаль-
ным  имуществом Администрации  городского округа  Верхотурс-
кий.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
-  надлежащим  образом оформленная  доверенность  (в  случае

подачи заявки представителем претендента);
-  надлежащим образом заверенный перевод  на русский  язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 15 апреля 2021 года в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 14 апреля 2021 года (вклю-

чительно)  в Финансовое  управление Администрации  городского
округа  Верхотурский (Администрация  ГО  Верхотурский  л/сч.
05623013300) корр счет 40102810645370000054, казначейский счет
03232643657090006200, БИК  016577551 в Уральском ГУ  Банка
России//  УФК  по  Свердловской  области,  г. Екатеринбург,  ИНН
6640001733, КПП  668001001, ОКТМО  65709000, (по  вопросам
внесения задатка обращаться в комитет по имуществу Админист-
рации городского округа Верхотурский  по тел.:  834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 26 ìàðòà 2021 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 321.

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

Оповещение
 о проведении публичных слушаний

Администрацией  городского  округа    Верхотурский,  Ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа Верхотурский  с 19 марта 2021
года по 16 апреля  2021 года проводятся публичные слуша-
ния по проектам внесения изменений в Правила землепользо-
вания  и застройки  городского округа  Верхотурский.

С проектами можно ознакомиться с  19 марта по 16 апреля
2021 года в отделе архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации  городского  округа  Верхотурский  по  адресу:  г.
Верхотурье, ул. Советская 8, а также на официальном сайте
городского округа Верхотурский  в информационно-телеком-
муникационной  сети  "Интернет"  по  адресу:  http://adm-
verhotury.ru/,  в разделе  "Градостроительная  деятельность"  -
"Правила землепользования и застройки" - "Градостроитель-
ное зонирование".

Открытое собрание  участников публичных слушаний со-
стоится в зале заседаний Администрации городского округа
Верхотурский 16 апреля 2021 года в 16.00 часов, по адресу:
г.  Верхотурье, ул.  Советская,4.

Прием предложений  и замечаний по проекту, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний, осуществляется  по
адресу: г. Верхотурье, ул.Советская 8,   Комиссией по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа Верхотурский,  тел.    8(34389)2-27-01.


