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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.07.2020 г. № 16
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний по
проекту постановления "Об актуализации
Схемы теплоснабжения городского округа

Верхотурский, утвержденного
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.02.2013 г. № 102
"Об утверждении Схемы теплоснабжения

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправлении в Российской Федерации", Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года
№ 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения", на основании "Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний в городском ок-
руге Верхотурский", утвержденного решением Думы городского
округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38 "Об утверждении По-
ложения "О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести 18 августа 2020 года в 16.00 часов   публичные

слушания по рассмотрению проекта постановления "Об актуали-
зации Схемы теплоснабжения городского округа Верхотурский,
утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 11.02.2013г. №102 "Об утверждении Схемы
теплоснабжения городского округа Верхотурский".

Местом проведения рассмотрения данного вопроса определить:
зал заседаний Администрации городского округа Верхотурский,
расположенный по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

Организовать прием индивидуальных и коллективных письмен-
ных предложений и замечаний с 03 августа 2020 г. по 18 августа 2020
г. по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4 (отдел ЖКХ Админис-
трации городского округа Верхотурский), тел. (834389) 2-22-36.

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

Лиханов А.Г. - Глава городского округа Верхотурский;
Литовских Л.Ю. - первый заместитель Главы Администрации

городского округа Верхотурский;
Микишев Е.В. - председатель постоянной комиссии по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, природопользованию, благоустрой-
ству и развитию территории муниципального образования Думы
городского округа Верхотурский (по согласованию);

Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский;

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

Першин С.А. - специалист 1 категории отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации городского округа Верхотурский.

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний и проект постановления "Об актуализации Схемы теплоснаб-

жения городского округа Верхотурский, утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
11.02.2013 г. № 102 "Об утверждении Схемы теплоснабжения го-
родского округа Верхотурский" в информационном бюллетене
"Верхотурская неделя" и разместить на официальном сайте город-
ского округа Верхотурский.

4. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний в
информационном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить
на официальном сайте городского округа Верхотурский.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________2020 г. №_____
г. Верхотурье

Об утверждении актуализированной Схемы
теплоснабжения городского округа

Верхотурский, утвержденной
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.02.2013 г. № 102
"Об утверждении Схемы теплоснабжения

городского округа Верхотурский"

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения го-

родского округа Верхотурский, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 11.02.2013г.
№102 "Об утверждении Схемы теплоснабжения городского окру-
га Верхотурский" (прилагается).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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Продолжение на стр. 3

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.07.2020 г. № 212
г. Верхотурье

О проведении Дня физкультурника
в городском округе Верхотурский

В связи с празднованием 8 августа 2020 года Всероссийского
Дня физкультурника, руководствуясь Уставом городского окру-
га Верхотурский:

1. Утвердить план спортивных мероприятий, посвященных Все-
российскому Дню Физкультурника в городском округе Верхо-
турский (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровитель-
ному учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.)
организовать и провести в период с 3 по 8 августа 2020 года
спортивные мероприятия в соответствии с планом спортивных
мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню Физкультур-
ника, а также соблюдением санитарно-эпидемиологических тре-
бований.

3. Муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа" (Жигалов М.В.) оказать помощь в проведении
спортивных мероприятий, организовать работу судей.

4. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Вер-
хотурье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.)
организовать мероприятия антитеррористической направлен-
ности и обеспечить охрану общественного порядка и регули-
рование дорожного движения при проведении спортивных ме-
роприятий.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений всех
форм собственности, начальникам территориальных управлений
Администрации городского округа Верхотурский:

1) в период с 3 по 8 августа 2020 года провести в коллективах
спортивные праздники, посвященные Всероссийскому Дню физ-
культурника;

2) содействовать участию команд в спортивных мероприятиях
на городском стадионе с 3 по 8 августа 2020 года;

3) информацию о прошедших спортивно-массовых мероприя-
тиях предоставить в МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" до 10
августа 2020 года.

6. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение спортив-
ных мероприятий.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

№ Наименование мероприятий 
Дата и Время 
проведения 

Место проведения 

1 2 3 4 
1  

Конкурс фотографий «Папа мама 
я – спортивная семья» «Я со 
спортом дружу» в соцсети ВК 
 
Кроссфит 
 
Соревнования по стритболу 
«Оранжевый мяч» 
 
Соревнования по пляжному 
волейболу (2х2) 
 
Тестирование ГТО (бег, турник, 
гиря, метание) 
 
Соревнования по футболу 
 (дети 14-17 лет) 
 
Соревнования по футболу среди 
предприятий ГО Верхотурский 
(взрослые) 
 

 
С 4 по 7 августа 2020г 
 
 
 
7 августа 19.00 
 
6 августа 17.00 
 
 
5 августа 18.00 
 
 
5 августа 16.00 
 
 
4 августа 15.00 
 
 
7 августа 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
Стадион МБСОУ 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

2 Работа аттракционов (тир, батут) Ежедневно с 04 по 08 
августа  
с 12.00 до 18.00 
 

Стадион МБСОУ 
«Спортивный клуб 
«Олимп» 

 

Утвержден распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 28.07.2020 г. № 212
"О проведении Дня физкультурника
в городском округе Верхотурский"

ПЛАН спортивных мероприятий, посвященных
Всероссийскому Дню Физкультурника в городском
округе Верхотурский с 03 по 08 августа 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.07.2020 г. № 213
г. Верхотурье

О  проведении  летней спартакиады
среди команд сёл городского округа

Верхотурский в 2020 году

В связи с проведением 15 августа 2020 года летней спартакиады
среди команд сёл городского округа Верхотурский, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский:

1. Утвердить положение "О проведении летней спартакиады
среди команд сёл городского округа Верхотурский в 2020 году"
(прилагается).

2. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.) орга-
низовать и провести 15 августа 2020 года спортивные мероприя-
тия в соответствии с утвержденным положением в селе Красно-
горское Верхотурского района.

3. Начальнику Красногорского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Молчанову В.П.
совместно с директором МАОУ "Красногорская СОШ" Михалей Р.С.

1) подготовить площадку для проведения спортивных мероп-
риятий;

2) организовать торговлю на месте проведения спортивных
мероприятий.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский обеспечить участие и доставку
команд до места проведения спортивного мероприятия.

5. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить дежурство участкового фельдшера во
время проведения спортивных мероприятий.
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6. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.07.2020 г. № 213

"О  проведении  летней спартакиады среди команд
сёл городского округа Верхотурский в 2020 году"

Положение о проведении летней спартакиады среди
команд сёл городского округа Верхотурский в 2020 году

1. Цели и задачи
Популяризация здорового образа жизни, как средство сохра-

нения и укрепления здоровья.
Привлечение жителей сёл городского округа Верхотурский к

регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Укрепление дружественных связей между командами сёл го-

родского округа Верхотурский.
Выявление сильнейших в личном и командных зачетах.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство и судейство соревнований осуществляет

МБСОУ "СК "Олимп" ГО Верхотурский. Главный судья соревно-
ваний - Александр Александрович Надточий.

3. Участники
Состав команды 10 человек (7 мужчин и 3 женщины).
Возраст участников - не младше 16 лет.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Условия страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на командирующие организации, чьи ин-
тересы представляют спортсмены на данных соревнованиях.

Главный судья - является ответственным за соблюдением норм
и правил безопасности при проведении соревнований.

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников
возлагается на самих участников.

5. Расходы по соревнованиям
Проезд за счет командирующих организаций. Организация,

проведение и награждение за счет средств, предусмотренных в
бюджете городского округа Верхотурский на проведение спортив-
ных и спортивно-массовых мероприятий.

6. Порядок проведения
Спартакиада проходит по 7 видам программы:
1. Стрельба из пневматической винтовки
Состав команды 4 человека (2 мужчины и 2 женщины). Зачет по

3 лучшим результатам. Дистанция 10 метров. Количество пробных
выстрелов - 3, зачетных - 5, время на стрельбу - 7 минут.

При равенстве суммы мест у 2-х и более команд, преимущество
получает команда, имеющая участника с лучшим личным резуль-
татом (мишень № 8).

2. Подтягивание и отжимание
Состав команды 3 человека (2-е мужчин - подтягивание, 1 жен-

щина - отжимание).
Подтягивания выполняются из положения виса на выпрямлен-

ных руках в течение 3-х минут. При равенстве суммы мест у 2-х и
более команд, преимущество получает команда, имеющая участни-
ка с лучшим личным результатом.

3. Рывок гири
Состав команды 2 человека (мужчины). Упражнение выполня-

ется в течение 3-х минут. Гиря 16 кг.
При равенстве суммы мест у 2-х и более команд, преимуще-

ство получает команда, имеющая участника с лучшим личным
результатом.

4. Волейбол
Состав команды 6 человек (может быть смешанным). Все игры

проводятся из 3-х партий по 10 минут. Система проведения сорев-
нования и количество очков в партии определяется во время жере-
бьевки на заседании судейской коллегии, в зависимости от количе-
ства команд. За победу в игре  начисляется 2 очка, за поражение - 1.

При равенстве очков у двух или нескольких команд преимуще-
ство получают команды, имеющее лучшее соотношение по парти-
ям во всех встречах.

5. Мини-футбол
Состав команды 5 человек + 2 запасных (может быть смешан-

ным). Игры проводятся по упрощенным правилам мини-футбола
в два тайма по 10 минут ("грязного" времени). Система проведе-
ния соревнования определяется во время жеребьевки на заседа-
нии судейской коллегии, в зависимости от поданных заявок и при-
ехавших команд.

6. Перетягивание каната
Состав команды 4 человека (2-е мужчин + 2 женщины). Данный

вид испытания проводится без учета командного зачета, по желанию.
7. Метание валуна на дальность
Состав команды 2 человека (мужчины). На выполнение упраж-

нения дается три попытки.
При равенстве суммы мест у 2-х и более команд, преимущество

получает команда, имеющая участника с лучшим личным результатом.

7. Время и место проведения
Соревнования проводятся 15 августа 2020 года в селе Красно-

горское, на территории школы МАОУ "Красногорская СОШ".
Начало соревнований в 12.00 часов.

Регистрация команд, заседание судейской коллегии, жеребьевка
11.30.

8. Награждение
Команда, занявшая 1 место, награждается грамотой и медалями,

ценным призом. Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются
грамотами, медалями, призами.

Грамотами награждаются участники за личное первенство в
стрельбе из винтовки, подтягивании и отжимании, рывке гири,
метании гири, победители получают призы.

Все команды награждаются памятными подарками.

9. Заявки
Подтверждение участия команды в соревнованиях принимают-

ся не позднее, чем за 3 дня до соревнований.

Настоящее положение является официальным вызовом
на соревнования.

Муниципальное бюджетное спортивное оздоровительное
учреждение "Спортивный клуб "Олимп": 8 (34389) 2-10-45,
sk_olimp1@mail.ru

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ:

От команды _________________________________  на участие
        (села, деревни)

в летней спартакиаде среди команд сёл городского округа Верхо-
турский.

К соревнования допущено _______человек.
___________ подпись печать

Начальник территориального
управления                                           ____________ подпись печать

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество 

(полностью) 

Дата, месяц, 
год рождения. 

Место 
работы 
(учебы) 

Должность. 
Допуск 
врача 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.07.2020 г. № 215
г. Верхотурье

Об организации и проведении на территории
городского округа Верхотурский

мероприятий, посвященных
"Дню солидарности в борьбе с терроризмом -

03 сентября 2020 года"

Во исполнение пункта 2.1 Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы,
утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 №
Пр-2665, Плана работы антитеррористической комиссии в город-
ском округе Верхотурский на 2020 год, а также подпункта 1 пун-
кта 7 распоряжения Губернатора Свердловской области от
25.05.2020 № 97-РГ "О реализации решений антитеррористичес-
кой комиссии в Свердловской области", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский
мероприятия, посвященные "Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом - 03 сентября 2020 года".

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности, расположенных на территории городского округа Вер-
хотурский:

1) принять участие в проведении мероприятий, направленных
на предупреждение распространения террористических и экстре-
мистских идей среди молодежи, а также на ее воспитание в духе
межнационального и межрелигиозного уважения;

2) организовать подготовку и проведение мероприятий в под-
ведомственных учреждениях согласно "Сборнику типовых сцена-
риев проведения общественно-политических массовых мероприя-
тий, приуроченных ко "Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом 03 сентября";

3) в срок до 05 сентября 2020 года предоставить информацию о
проведенных мероприятиях, согласно прилагаемой форме, в Ад-
министрацию городского округа Верхотурский (через отдел по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на элект-
ронный адрес gohsverhotury@mail.ru), с приложением отчетных
фото-, видео - и печатных материалов.

3. Рекомендовать: МКУ "Управление образования городского
округа Верхотурский" (Мамонцева Т.В.), Управлению культуры,
туризма и молодежной политики Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Гайнанова Н.А.), Муниципальному бюджет-
ному спортивно-оздоровительному учреждению "Спортивный
клуб "Олимп" (Жиряков П.В.), ГБОУ СО "Верхотурская гимна-
зия" (Екимова С.А.), ГБОУ СО "СОШ № 2" (Протопопова Т.Ю.),
ГБОУ СО "СОШ № 3" (Девятерикова И.В.), ГБПОУ СО "Верхне-
туринский механический техникум" (Фахрисламова Н.А.):

1) включить в планы проведения общественно-политические,
культурные и спортивные мероприятия, посвященные памятной
дате, почтить память жертв террористических атак, а также со-
трудников правоохранительных органов, погибших при исполне-
нии служебного долга;

2) привлечь к проведению мероприятий представителей право-
охранительных органов, религиозных конфессий, политических
партий;

3) для заблаговременного информирования населения о местах
и времени проведения мероприятий провести информационно-
пропагандистскую работу через местные средства массовой ин-

формации, посредствам наружной рекламы, информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет";

4) своевременно проинформировать Администрацию городс-
кого округа Верхотурский обо всех запланированных обществен-
но-политических, культурных и спортивных мероприятиях с мас-
совым пребыванием людей.

4. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):

1) принять активное участие в проведении мероприятий;
2) обеспечить охрану общественного порядка при проведении

общественно-политических, культурных и спортивных мероприя-
тий с массовым пребыванием людей;

3) провести проверки мест (объектов) проведения массовых
мероприятий на наличие взрывоопасных предметов.

5. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тере-
хов С.И.):

1) организовать работу по подготовке и проведению меропри-
ятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом -
03 сентября 2020 года;

2) оказать методическую помощь в организации и проведении
мероприятий;

3) обеспечить размещение в СМИ, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информационных матери-
алов о контактных телефонах и "телефонах доверия правоохрани-
тельных органов, а также о необходимости проявления бдительно-
сти в целях предотвращения возможных противоправных действий
и террористических актов;

4) организовать заслушивание вопроса готовности к проведе-
нию мероприятий, посвященных "Дню солидарности в борьбе с
терроризмом - 03 сентября 2020 года" на заседании антитеррори-
стической комиссии;

5) в срок до 07 сентября 2020 года представить в антитеррори-
стическую комиссию в Свердловской области информацию о при-
нятых мерах и результатах проведения "Дня солидарности в борь-
бе с терроризмом".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к распоряжению Администрации
городского округа Верхотурский от 28.07.2020 г. № 215

ИНФОРМАЦИЯ о проведенных на территории
городского округа Верхотурский мероприятиях,

посвященных "Дню солидарности в борьбе
с терроризмом - 03 сентября 2020 года"

Руководитель организации: _________________________ подпись

Наименование 
организации 

Дата 
проведения 
мероприя-

тия 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников 

Освещение 
мероприятия в 

СМИ 
(наименование 
газеты, сайта) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.06.2020 г. № 461
г. Верхотурье

О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 17 апреля 2020 года № 272
"О представлении сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 года"

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федера-
ции от 17 апреля 2020 года № 272 "О представлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
1) муниципальные служащие, замещающие по состоянию на 31 де-

кабря 2019 года должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления городского округа Верхотурский, включенные в
Перечень должностей муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа Верхотурский, замещение которых
связано с коррупционными рисками, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Решением
Думы городского округа Верхотурский от 31.10.2013 № 57, представ-
ляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2019 года до 1 августа 2020 года включительно;

2) руководители муниципальных учреждений городского ок-
руга Верхотурский представляют сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря
2019 года до 1 августа 2020 года включительно;

3) уточненные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 года представляются катего-
риями лиц, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 1 настоящего по-
становления, до 1 сентября 2020 года включительно;

4) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления городского округа Верхотурский,
и руководителями муниципальных учреждений городского окру-
га Верхотурский, за отчетный период с 1 января по 31 декабря
2019 года размещаются на официальном сайте соответствующего
органа местного самоуправления городского округа Верхотурс-
кий не позднее 20 августа 2020 года, а уточненные сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера не позднее 21 сентября 2020 года.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.07.2020 г. № 491
г. Верхотурье

Об утверждении порядка принятия решения
о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в бюджет
городского округа Верхотурский,

администрируемых Администрацией
городского округа Верхотурский и

подведомственными Администрации
городского округа Верхотурский

Администраторами доходов местного
бюджета

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2016 № 393 "Об общих требованиях к порядку при-
нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", распоряжением Администрации город-
ского округа Верхотурский "О наделении полномочиями админи-
страторов доходов бюджета 901 ГАДБ Администрации городско-
го округа Верхотурский", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет город-
ского округа Верхотурский, администрируемых Администрацией
городского округа Верхотурский и подведомственными Админи-
страции городского округа Верхотурский Администраторами
доходов местного бюджета  (далее - Порядок) (прилагается).

2. Руководителям учреждений, наделенных распоряжением
Администрации городского округа Верхотурский "О наделении
полномочиями администраторов бюджета 901 ГАДБ Администра-
ции городского округа Верхотурский" полномочиями админист-
ратора доходов местного бюджета и отдельными полномочиями
администратора доходов, руководствоваться Порядком, утверж-
денным настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
02.05.2017 № 326 "О порядке принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет го-
родского округа Верхотурский".

4. Настоящее постановление распространяется на взаимоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.07.2020 г. № 491
"Об утверждении порядка принятия решения о признании

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
городского округа Верхотурский, администрируемых

Администрацией городского округа Верхотурский
и подведомственными Администрации городского округа

Верхотурский Администраторами доходов местного бюджета"

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящий порядок определяет основания и процедуру при-
нятия решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в местный бюджет (далее - задолженность), ад-
министрируемых Администрацией городского округа Верхотур-
ский и подведомственными Администрации городского округа
Верхотурский Администраторами доходов местного бюджета.

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью пони-
мается недоимка по неналоговым доходам, подлежащим зачисле-
нию в местный бюджет, а также пени и штрафы за просрочку ука-
занных платежей.

3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в слу-
чаях, установленных пунктом 1 статьи 47.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

4. Документами, подтверждающими наличие основания для при-
нятия решения о признании задолженности безнадежной к взыска-
нию, являются:

1) выписка из отчетности главного администратора (админист-
ратора) доходов местного бюджета и отделов, осуществляющих
отдельные полномочия администратора доходов об учитываемых
суммах задолженности, заверенная руководителем;

2) справка главного администратора (администратора) доходов
местного бюджета, Администрации городского округа Верхотур-
ский и отделов, осуществляющих отдельные полномочия админи-
стратора доходов о принятых мерах по обеспечению взыскания
задолженности, по форме согласно приложению №1 к настоящему
Порядку, подписанная руководителем;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в
том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица -
плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объяв-
ления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении дея-
тельности вследствие признания банкротом индивидуального пред-
принимателя - плательщика платежей в бюджет, из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц о прекращении деятель-
ности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей
в местный бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по пла-
тежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыс-
кания (срока исковой давности), в том числе определение суда об
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявле-
ния о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании
исполнительного производства при возврате взыскателю испол-
нительного документа по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007
года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти принимается главным администратором (администратором)
доходов местного бюджета на основании проекта решения комис-

сии по поступлению и выбытию активов главного администратора
(администратора) доходов местного бюджета (далее - Комиссии).

6. Главный администратор (администратор) доходов местного
бюджета в срок не позднее одного месяца с момента установления
случая (случаев), предусмотренных пунктом 3 настоящего Поряд-
ка, обеспечивает подготовку и передачу документов, предусмот-
ренных пунктом 4 настоящего Порядка, в Комиссию для принятия
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности.

7. Руководители отделов, осуществляющих отдельные полномочия
администратора доходов в срок не позднее одного месяца с момента
установления случая (случаев), предусмотренных пунктом 3 настоя-
щего Порядка, обеспечивают подготовку и передачу документов, пре-
дусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, в отдел бухгалтерии и
учета Администрации городского округа Верхотурский.

Отдел бухгалтерии и учета в срок не позднее десяти рабочих
дней проводит сверку суммы задолженности, отраженной в под-
тверждающих документах, с данными бюджетной отчетности на
последнюю отчетную дату и передает документы в Комиссию по
поступлению и выбытию активов для принятия решения о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности.

В случае расхождений суммы задолженности, отраженной в
подтверждающих документах, с данными бюджетной отчетности
документы подлежат возврату.

8. Комиссии в срок не позднее десяти рабочих дней с момента
получения подтверждающих документов, предусмотренных пун-
ктом 4 настоящего Порядка, принимают решение о признании без-
надежной к взысканию задолженности.

9. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженнос-
ти оформляется не позднее трех рабочих дней с даты заседания ко-
миссии актом о признании безнадежной к взысканию задолженнос-
ти по платежам в местный бюджет, который утверждается руково-
дителем главного администратора (администратора) доходов бюд-
жета, по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

10. В срок не позднее одного месяца со дня оформления акта о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
местный бюджет главный администратор (администратор) доходов
готовит проект распоряжения (приказа) о списании задолженности.

11. В случае принятия комиссиями решения об отказе в призна-
нии задолженности безнадежной к взысканию такое решение офор-
мляется протоколом заседания комиссий.

Приложение № 1 к Порядку принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

городского округа Верхотурский, администрируемых
Администрацией городского округа Верхотурский

и подведомственными Администрации городского округа
Верхотурский Администраторами доходов местного бюджета

Справка о сумме задолженности по платежам в бюджет
__________________________________________________________________________

(наименование должника)

по состоянию на "___"_________ 20__ г.

Информация о должнике

Информация о задолженности

Руководитель ______________________
Главный бухгалтер ______________________

"_____"  ____________ 20__ г.

Полное наименование организации (ФИО физического лица) 

ИНН (физического лица при наличии) 
ОГРН  
КПП 

 

№ 
п/
п 

Наименовани
е платежа, по 

которому 
возникла 

задолженност
ь 

Код 
бюджетной 

классификаци
и, по которому 

учитывается 
задолженность 

Сумма 
задолженности, 

рублей 

Срок 
образования 

задолженност
и 

Информация 
о принятых 

мерах по 
взысканию 

задолженност
и 

по 
платежа

м в 
бюджет 

по 
пеням и 
штрафа

м 
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Приложение № 2 к Порядку принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

городского округа Верхотурский, администрируемых
Администрацией городского округа Верхотурский

и подведомственными Администрации городского округа
Верхотурский Администраторами доходов местного бюджета

УТВЕРЖДАЮ
________________________________

(должность руководителя)

________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

"__" ____________________ 20___ г.

АКТ №
от "__" _____________ 20__ г.

О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ

В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

В соответствии с Порядком принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
городского округа Верхотурский, администрируемых Админист-
рацией городского округа Верхотурский и подведомственными
Администрации городского округа Верхотурский Администра-
торами доходов местного бюджета, утвержденным Постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от _________
№ _____________, принято решение признать безнадежной к взыс-
канию и произвести списание задолженности:
___________________________________________________________________________

(наименование платежа, по которому возникла задолженность; КБК;

___________________________________________________________________________
  наименование организации; фамилия, имя отчество физического лица;

ИНН (физического лица при наличии);

___________________________________________________________________________
ОГРН; КПП)

на сумму _____ руб. _____ коп. ( __________________________ )
                                                                                сумма прописью

пени _____ руб. _____ коп. ( ______________________________ )
                                                                               сумма прописью

штрафы _____ руб. _____ коп. ( __________________________ )
                                                                                сумма прописью

на основании <*>:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

--------------------------------
<*>  Перечисляются документы, подтверждающие наличие

оснований для принятия решения, с указанием реквизитов.

Председатель
комиссии ____________   ___________  _________________
                                               должность                   подпись                     расшифровка

Члены
комиссии: ____________   ___________  _________________
                                               должность                   подпись                     расшифровка

______________     _____________    ____________________
                                               должность                   подпись                     расшифровка

______________     _____________    ____________________
                                               должность                   подпись                     расшифровка

______________     _____________    ____________________
                                               должность                   подпись                     расшифровка

______________     _____________    ____________________
                                               должность                   подпись                     расшифровка

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.07.2020 г. № 507
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 23.03.2020 г. № 225
"Об утверждении перечня документов,

необходимых для принятия граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право на

предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, и порядка

ведения очереди граждан, состоящих на
учете в качестве лиц, имеющих право на

предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального

жилищного строительства"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 04.06.2020 г. № 371-ПП "О внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП "О
реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004
года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области" и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Свердловской области", ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень документов, необходимых для принятия

граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, утвержденный постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от
23.03.2020г. № 225 "Об утверждении перечня документов, необ-
ходимых для принятия граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, и по-
рядка ведения очереди граждан, состоящих на учете в качестве
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства", следующие изменения:

подпункты 9 и 10 пункта 1 исключить.
2. Внести в порядок ведения очереди граждан, состоящих на

учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 23.03.2020г. № 225 "Об
утверждении перечня документов, необходимых для принятия граж-
дан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, и порядка ведения очереди граждан,
состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства", следующие изменения:

в абзаце втором пункта 3 слова "в подпунктах 8-10" заменить
словами "в подпункте 8".

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить его на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.07.2020 г. № 513
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", с, Федеральным законом от 23.11.2009
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Федеральным Законом от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 31
марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации", по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", Решением Думы городского округа Верхотурский от
18.06.2020 г. № 30 "О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 12.12.2019 г. № 33 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.09.2019 г. № 793 (с внесенными изменениями №100
от 11.02.2020 г.), внести следующие изменения:

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

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

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 269909,9 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 54266,365 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 14195,0 тыс. рублей; 
2021 год – 23228,465 тыс. рублей; 
2022 год – 6816,0  тыс. рублей; 
2023 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
Внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению.

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2020 г. № 514
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 24.03.2020 г. № 233
"Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков

бесплатно в собственность для
индивидуального жилищного

строительства"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 04.06.2020 г. № 371-ПП "О внесении изменений в
Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015
№ 648-ПП "О реализации статьи 25 Закона Свердловской области
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области" и
признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Свердловской области", Решением Думы городского ок-
руга Верхотурский  от 11.12.2013 г. № 78 "Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг (функций), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждения-
ми на территории городского округа Верхотурский", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 79 "Об

2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 215643,535 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 88169,1 тыс. рублей; 
2021 год – 24147,535 тыс. рублей; 
2022 год – 23394,3 тыс. рублей; 
2023 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2024 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2025 год – 26644,2 тыс. рублей. 
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утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на
территории городского округа Верхотурский через Государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области "Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" по принципу "одного окна", постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 27.12.2018 г. № 1077
"О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", руководству-
ясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 24.03.2020 г. № 233 "Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельных участков бесплатно в соб-
ственность для индивидуального жилищного строительства":

1) подпункт 12 пункта 2 раздела I Административного регла-
мента исключить;

2) подпункт 10 пункта 23 раздела II Административного регла-
мента исключить;

3) в подпункте 4 пункта 28 раздела II Административного рег-
ламента слова "в подпунктах 10-14 пункта 3" заменить словами "в
подпунктах 10, 11, 13, 14 пункта 2 раздела I".

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

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2020 г. № 515
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 20.04.2020 г. № 262
"Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной
услуги "Принятие граждан на учет в

качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность бесплатно

земельных участков для индивидуального
жилищного строительства"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 04.06.2020 г. № 371-ПП "О внесении изменений в
Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015
№ 648-ПП "О реализации статьи 25 Закона Свердловской области
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области" и
признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Свердловской области", Решением Думы городского ок-
руга Верхотурский  от 11.12.2013 г. № 78 "Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг (функций), предоставляемых орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждения-

ми на территории городского округа Верхотурский", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 79 "Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на
территории городского округа Верхотурский через Государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области "Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" по принципу "одного окна", постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 27.12.2018 г. № 1077
"О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг", руководству-
ясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 20.04.2020 г. № 262 "Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищного строительства":

1) подпункты 9 и 10 пункта 2 раздела I Административного
регламента исключить;

2) подпункты 9 и 10 пункта 23 раздела II Административного
регламента исключить

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

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2020 г. № 516
г. Верхотурье

О внесении изменений в перечень земельных
участков, планируемых для однократного

бесплатного предоставления в
собственность граждан, для индивидуального

жилищного строительства в 2020 году на
территории городского округа Верхотурский,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 03.02. 2020 г. № 64
"Об утверждении перечня земельных

участков, планируемых для однократного
бесплатного предоставления в

собственность граждан, для индивидуального
жилищного строительства в 2020 году на

территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии с подпунктом 2.2.14 пункта 2.2 Правил благо-

Продолжение на стр. 10
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устройства, санитарного содержания территорий, обращения с
бытовыми отходами производства и потребления, использования
природных и водных ресурсов на территории городского округа
Верхотурский, утвержденных решением Думы городского окру-
га Верхотурский от 18.10.2017г. № 60, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить пункты 4, 6 из перечня земельных участков, пла-

нируемых для однократного бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан, для индивидуального жилищного строитель-
ства в 2020 году на территории городского округа Верхотурс-
кий, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 03.02. 2020 г. № 64 "Об утверждении
перечня земельных участков, планируемых для однократного бес-
платного предоставления в собственность граждан, для индиви-
дуального жилищного строительства в 2020 году на территории
городского округа  Верхотурский".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте муниципального образования.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.07.2020 г. № 518
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 13.03.2020 г. № 196
"О мерах по организации и обеспечению

отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в каникулярное время

в городском округе Верхотурский в 2020 году"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Указом Губернатора Свердловс-
кой области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер  по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями от 26.06.2020 № 335-
УГ), в целях обеспечения в 2020 году отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в каникулярное время в городском округе Верхотурс-
кий, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 13.03.2020 № 196 "О мерах по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время в городском округе Верхотурский в
2020 году" следующие изменения:

1.1. Подпункт 8 пункта 16 изложить в следующей редакции:
"8) до начала оздоровительной смены согласовать с Управле-

нием образования калькуляцию стоимости одной путевки".
1.2. Пункт 2 "Загородный оздоровительный лагерь - летние

каникулы" и пункт "Обоснование средней стоимости путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления в городском округе
Верхотурский" Приложения 2 "Стоимость одной путевки в оздо-
ровительные организации в городском округе Верхотурский в
2020 году" утвердить в новой редакции (прилагается).

Окончание. Начало на стр. 9 1.3. Пункт 1 "Загородные оздоровительные лагеря" Приложе-
ния 3 "Дислокация оздоровительных организаций в городском
округе Верхотурский в 2020 году" утвердить в новой редакции
(прилагается).

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

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

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

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

Утверждено постановлением Администрации
городского округа  Верхотурский от 23.07.2020 г. № 518

"О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 13.03.2020 г. № 196

"О мерах по организации и обеспечению отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное
время в городском округе Верхотурский в 2020 году"

Загородный оздоровительный лагерь - летние каникулы
(продолжительность смены - 14 календарных дней)

Обоснование средней стоимости путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления

в городском округе  Верхотурский 2020 году
На основании Средней стоимости путевок в организации отды-

ха детей и их оздоровления в Свердловской области и Порядка
индексации средней стоимости путевок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления в Свердловской области, утвержденные
постановлением Правительства Свердловской области от
03.08.2017 № 558-ПП "О мерах по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей Свердловской области", на основа-
нии п. 2.1. устава МАУ "Актай", утвержденного Постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 20.09.2016
№ 784 "О создании Муниципального автономного учреждения
"Актай" городского округа Верхотурский путем изменения типа
Муниципального бюджетного учреждения "Актай" городского
округа Верхотурский и утверждении Устава Муниципального
автономного учреждения "Актай" городского округа Верхотурс-
кий", постановления Администрации городско округа Верхотур-
ский от 20.03.2019 № 207 "О мерах по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском
округе Верхотурский в 2019 году" произведен расчет и установ-
лена следующая стоимость путевок на оздоровление детей в кани-
кулярное время:

            Наименование расходов  Сумма, рублей 
Стоимость одной путевки в загородном 
оздоровительном лагере согласно утвержденной 
калькуляции 15 203,16 

Стоимость 1 детодня 1085,94 

в том числе: Родительская плата  2 430,00 

Стоимость родительской платы за 1 детодень  173,57 

Тип лагеря 
Цена путевки, 

утвержденная на 
2019 год, рублей  

Индексация 
стоимости на 4 % 

Итоговая цена 
путевки, рублей (с 

учетом округления) 
Оздоровительный 
лагерь с дневн ым 
пребыванием 

3 253,00 х 1,04 3 383,00 

Санаторно-
оздоровительный  
лагерь   

28 010,00 х 1,04 29 130,00 

Загородный 
оздоровительный 
лагерь 
круглогодичного 
действия (осень) 

5 678,40 х 1,04 5 915,00 
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Утверждено постановлением Администрации
городского округа  Верхотурский от 23.07.2020 г. № 518
"О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 13.03.2020 г. № 196
"О мерах по организации и обеспечению отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное

время в городском округе Верхотурский в 2020 году"

Дислокация оздоровительных организаций
в городском округе Верхотурский в 2020 году

1. Загородные оздоровительные лагеря

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.07.2020 г. № 523
г. Верхотурье

Об утверждении состава Координационного
совета по инвестициям и развитию малого

и среднего предпринимательства
в городском округе Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", Законом Свердловской области
от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области", постановлением
Правительства Свердловской области от 04.07.2008 г. № 682-ПП
"Об утверждении Порядка создания и деятельности совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области", в целях повышения эффективности инвестиционной поли-
тики на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Координационного совета по инвестициям

и развитию малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 17.12.2019г. № 1011 "Об ут-
верждении состава Координационного совета по инвестициям и
развитию малого и среднего предпринимательства в городском
округе Верхотурский".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Наименование 
оздоровительного 

учреждения 

Смены, количество детей 

Всего  1 
смена 

 

2 смена 
 

3 смена 
 

4 смена 
 

Смена 
осень  

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

85 0 85 65 50 285 

 

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 27.07.2020 г. № 523

"Об утверждении состава Координационного совета
по инвестициям и развитию малого и среднего

предпринимательства в городском округе Верхотурский"

СОСТАВ Координационного совета по инвестициям
и развитию малого и среднего предпринимательства

в городском округе Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.07.2020 г. № 524
г. Верхотурье

Об утверждении отчета о формировании
топливно-энергетического баланса

городского округа Верхотурский за 2019 год

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
14.12.2011 № 600 "Об утверждении порядка составления топлив-
но-энергетических балансов субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований", в целях контроля за рациональным
и эффективным использованием топливно-энергетических ресур-
сов, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о формировании топливно-энергетического

баланса городского округа Верхотурский за 2019 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

 Председатель Совета  
1. Лиханов Алексей 

Геннадьевич  
Глава городского округа Верхотурский  

 Заместитель председателя Совета  
2. Литовских Лариса 

Юрьевна 
Первый заместитель главы Администрации городского 
округа Верхотурский, инвестиционный уполномоченный  

3. Булычева Любовь 
Дмитриевна 

Директор фонда поддержки малого предпринимательст -
ва городского округа Верхотурский  (по согласованию) 

 Секретарь Совета 
4. Отраднова Ирина 

Владимировна 
Ведущий специалист комитета экономики и планирова -
ния Администрации городского округа Верхотурский  

 Члены Совета 
5. Нарсеева Елена 

Николаевна 
Председатель комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский  

6. Галиакбаров Фаат 
Гафиатуллович  

Депутат Думы городского округа Верхотурский  
(по согласованию) 

7. Козлова Юлия 
Владимировна 

Секретарь Общественной палаты городского округа 
Верхотурский (по согласованию)  

8. Устюжанина Светлана 
Михайловна 

Индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 

9. Козлов Владимир 
Васильевич 

Индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 

10. Баишева Анна Витальевна Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
11. Черных Ирина Сергеевна Индивидуальный предприниматель (по согласованию)  
12. Шишкина Светлана 

Викторовна 
Руководитель СПК «Восток»  
(по согласованию) 

13. Ткачев Алексей 
Алексеевич 

Индивидуальный предприниматель (по согласованию)  

14. Драгушинец Юлия 
Владимировна 

Индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 

15. Овчинников Роман 
Сергеевич 

Индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 

16. Шикалова Ольга 
Яковлевна 

Индивидуальный предприниматель (по согласованию)  

17. Копылова Юлия 
Валерьевна 

Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

18. Маркова Ирина 
Анатольевна 

Индивидуальный предприниматель (по согласованию)  

19. Вильчек Марина 
Николаевна 

Заведующая магазином ТСК «Планета Авто»  
(по согласованию) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.07.2020 г. № 527
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Дня города

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Указом Губернатора Свердловс-
кой области от 18 марта 2020 года № 100-УГ "О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности и
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)", постановлением Главы город-
ского округа Верхотурский от 28.06.2019 № 36 "О дне города",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 8 августа 2020 года мероприятия, посвященные

422-летию со дня основания города Верхотурья.
2. Утвердить программу праздничных мероприятий Дня горо-

да (прилагается).
3. Установить персональную ответственность организаторов

мероприятий за соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-
бований, установленных Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18 марта 2020 года № 100-УГ "О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и приня-
тии дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)".

4. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить проведение праздничных мероприятий в
соответствии с прилагаемой программой.

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В.):

1) обеспечить участие Муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования "Центр детского творчества" в
праздничном мероприятии;

2) организовать выставку цветов и цветочных композиций.
6. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-

му учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Жиряков П.В.) орга-
низовать спортивные мероприятия на городском стадионе 8 авгу-
ста 2020 года в соответствии с требованиями правил проведения
соревнований и безопасности проведения мероприятий с массо-
вым пребыванием людей.

7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации городского округа Верхотурский (Тере-
хов С.И.) совместно с Отделом полиции № 33 (дислокация г. Вер-
хотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) и Отделом надзор-
ной деятельности городского округа Верхотурский, Новолялинс-
кого городского округа Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти (Бармин В.А.) провести обследование всех площадок, где
запланировано проведение праздничных мероприятий, на пред-
мет антитеррористической защищенности и противопожарной бе-
зопасности, с составлением соответствующего акта.

8. Начальнику МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) обес-
печить своевременную уборку мусора.

9. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

10. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение мероприя-
тий в соответствии с прилагаемой программой.

11. Рекомендовать жителям и гостям г. Верхотурье соблюдение
санитарно-эпидемиологических требований, установленных пунк-
том 4 Указа Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020
года № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)" (использовать индивидуальные средства защиты дыхатель-
ных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а так-
же соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра).

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

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 29.07.2020 г. № 527
"О подготовке и проведении Дня города"

Программа праздничных мероприятий Дня города
6 августа 

18:00 «Культурный ди@лог» (Л.Ю.Литовских)  
 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 

Гайнанова Р.Р.  Городская 
площадь 

7 августа  

15:00 «Культурный ди@лог» (Маркова Н.М., 
Репицына Н.В.-почетные жители города 
Верхотурье) 

 
досуг-верхотурье.рф 

https://vk.com/club58351808 

Гайнанова Р.Р.  ЦК 
 (малый зал) 

18:00 Интеллектуально-развлекательная игра  
«Мозговой штурм»  18+ 

Каримова А.Р.  ЦК 
(танцевальный 
зал 

8 августа  

10:00 Онлайн - фотовыставка «Верхотурье в 
кадре» 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 

Дяйкина В.В. Онлайн 

11:00 Выставка собак  «Дог-шоу» 
 

Екимова А.А. 
Сергеева Ю.Ю. 

Городская 
площадь 

11:00 «Культурный ди@лог» (А.Г.Лиханов)  
досуг-верхотурье.рф 

https://vk.com/club58351808 
 

Гайнанова Р.Р.  ЦК 
 (малый зал) 

11:00 Радиогазета «Поздравительная» Шевко М.В.  

11:00 Экскурсия на автобусе по городу  
 «Прогулка для души» 

Ившина Е.Т.  В 
соответствии 
требованиям  
1,5-2 м. 

12:00 Виртуальная выставка работ мастеров 
народных художественных промыслов и 
ремесел «Сохраним традиции, возродим 
промыслы» 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 

https://vk.com/club182428682 
https://vk.com/club129801029 

https://vk.com/kultura_verhoturye 

Пермякова Н.В. Онлайн 

12:00 Онлайн  - фестиваль  лоскутного шитья  
«Лоскутные узоры Верхотурья» 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 

https://vk.com/club182428682 
https://vk.com/club129801029 

https://vk.com/kultura_verhoturye 
 

Пермякова Н.В. Онлайн 

13:00 Торжественная часть, посвященная Дню 
города 
  

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 

https://vk.com/club182428682 

Баторина М.В. ЦК – 
приглашенные 
онлайн-
трансляция 
(зрительный 
зал) 

14:00 Семейный фестиваль книги Шевко М.В. Онлайн 14:00 Семейный фестиваль книги 
Группа Центральной библиотеки им. 
Мухлынина 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 

https://vk.com/club182428682 
https://vk.com/club129801029 

https://vk.com/kultura_verhoturye 

Шевко М.В. Онлайн 

14:00 Работа летней детской площадки Каримова А.Р.  Площадка ЦК 
14:00 Выставки  творческих  работ «Пространство Головкова Т.В.  Онлайн 

Продолжение на стр. 13
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14:00 Выставки  творческих  работ «Пространство 
нашего творчества» преподавателей ОИИ 
ДШИ 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 
https://vk.com/id550048850 

Головкова Т.В.  Онлайн 

14:00 Прямая трансляция радио «Верхотурьее FM» 
 

Сиворакша Т.А.  

15:00 Праздничный концерт  «Сердцу милый 
родной городок» 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 

https://vk.com/id550048850 
https://vk.com/kultura_verhoturye 

Головкова Т.В.  Онлайн 
(открытая 
площадка 
ДШИ) 

15:00 Клуб выходного дня «В кино всей семьёй» 
 

Мамедова Н.В. ЦК 
(зрительный 
зал) 

17:00 Квест – игра «Городской дозор»  
 досуг-верхотурье.рф 

https://vk.com/club58351808 

Каримова А.Р.  Городская 
площадь 

17:00 Концерт вокально-инструментального 
ансамбля «ВИА Экспромт» (прямая 
трансляция) 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 
https://vk.com/id550048850 
https://vk.com/kultura_verhoturye 

  https://vk.com/club182428682 

Перешкайлов 
А.В. 

Городская 
площадь 
(открытая 
площадка) 

18:00 Флешмоб «Горжусь тобой мой город»  
 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 
https://vk.com/id550048850 
https://vk.com/kultura_verhoturye 

  https://vk.com/club182428682 

Баторина М.В. Онлайн 

 

Окончание. Начало на стр. 12

20:00 Конкурс современной молодёжной культуры 
«Убойный ритм» 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 
https://vk.com/id550048850 
https://vk.com/kultura_verhoturye 

  https://vk.com/club182428682 

Гайнанова Р.Р.  Городская 
площадь, 
онлайн-
трансляция, 
(открытая 
площадка) 

21:00 Взрослый караоке - клуб «На бис!» Дяйкина В.В. ЦК онлайн 
(малый зал) 

в 
течение 

дня 

 День города Верхотурья «Как это было» 
(2017,2018,2019гг.)  

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 

Захаров С.В. Онлайн 

в 
течение 

дня 

Поздравительная открытка от литературного 
объединения «Кликун» «В краю золотых 
куполов. Всем сердцем с тобой, мой город 
родной!» 

досуг-верхотурье.рф 
https://vk.com/club58351808 
https://vk.com/kultura_verhoturye 

Чащина Л.В. 
Пермякова Н.В. 
Зеленюк Н.С. 

Онлайн 
 
 

 

Офлайн мероприятия проводятся в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора по профилактике распространения но-
вой коронавирусной инфекции 2019-nCoV:

- предварительная обработка поверхностей дезинфицирующи-
ми средствами в соответствии с графиком;

- измерение температуры тела сотрудников, приглашенных, уча-
стников мероприятий и творческих коллективов;

- защита органов дыхания с помощью медицинских масок;
- соответствующая разметка для соблюдения социальной дис-

танции 1,5-2 метра;
- наличие антисептиков в помещениях для обработки рук;
- наличие плана перемещения коллективов и участников мероп-

риятий с целью ограничения контактов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.07.2020 г. № 530
г. Верхотурье

Об актуализации Схемы водоснабжения и
водоотведения городского округа

Верхотурский на период 2018-2033 года,
утвержденной постановлением

Администрации городского округа

Верхотурский от 01.08.2018 г. № 672
"Об утверждении Схемы водоснабжения

и водоотведения городского округа
Верхотурский на период 2018-2033 года"

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федерального закона от 07 декаб-
ря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", по-
становления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и во-

доотведения городского округа Верхотурский на период 2018-
2033 года, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 01.08.2018 № 672 (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.07.2020 г. № 539
г. Верхотурье

Об утверждении порядка установления и
использования полос отвода и придорожных

полос автомобильных дорог общего
пользования местного значения на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007
года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в
целях соблюдения условий установления и использования по-
лос отвода и придорожных полос автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления и использования полос

отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на территории городского округа Вер-
хотурский (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
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Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 31.07.2020 г. № 539
"Об утверждении порядка установления и использования полос

отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего

пользования местного значения на территории
городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЛОС ОТВОДА И ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия установле-

ния использования полос отвода и придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на терри-
тории городского округа Верхотурский.

1.2. Порядок является обязательным для исполнения юриди-
ческими и физическими лицами, использующими автомобильные
дороги, ведущими дорожные работы или осуществляющими иную
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения на тер-
ритории городского округа Верхотурский (далее - автомобиль-
ные дороги местного значения).

1.3. Порядок подготовки документации по планировке терри-
тории, предназначенной для размещения автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории городско-
го округа Верхотурский, осуществляется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

1.4. Администрация городского округа Верхотурский осуще-
ствляет полномочия в области использования автомобильных до-
рог и дорожной деятельности в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

2. Термины и определения
2.1.Для целей настоящего Порядка используются следующие

основные термины и определения:
1) автомобильная дорога - объект транспортной инфраструк-

туры, предназначенный для движения транспортных средств и
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними кон-
структивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее тех-
нологической частью, - защитные дорожные сооружения, искус-
ственные дорожные сооружения, производственные объекты, эле-
менты обустройства автомобильных дорог;

2) защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым
относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; за-
боры; устройства, предназначенные для защиты автомобильных
дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные уст-
ройства; подобные сооружения;

3) производственные объекты - сооружения, используемые при
капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

4) элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения,
к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, све-
тофоры, устройства для регулирования дорожного движения,
работающие в автоматическом режиме специальные технические
средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для
фиксации нарушений правил дорожного движения, сохранности
автомобильных дорог и сбора платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования фе-
дерального значения транспортными средствами, имеющими раз-
решенную максимальную массу свыше 12 тонн, места отдыха, ос-
тановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения

автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и
габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания
платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения,
предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные
для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасно-
сти, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

5) дорожная деятельность - деятельность по проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог;

6) пользователи автомобильными дорогами - физические и
юридические лица, использующие автомобильные дороги в каче-
стве участников дорожного движения;

7) реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при
выполнении которых осуществляется изменение параметров авто-
мобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и
(или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой
изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

8) капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс ра-
бот по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов
автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей,
выполнение которых осуществляется в пределах установленных
допустимых значений и технических характеристик класса и кате-
гории автомобильной дороги и при выполнении которых затраги-
ваются конструктивные и иные характеристики надежности и бе-
зопасности автомобильной дороги и не изменяются границы поло-
сы отвода автомобильной дороги;

9) ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восста-
новлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-
бильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются кон-
структивные и иные характеристики надежности и безопасности
автомобильной дороги;

10) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по под-
держанию надлежащего технического состояния автомобильной
дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации
и обеспечению безопасности дорожного движения;

11) объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооруже-
ния, иные объекты, предназначенные для обслуживания участни-
ков дорожного движения по пути следования (автозаправочные
станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели,
пункты общественного питания, станции технического обслужива-
ния, подобные объекты, а также необходимые для их функциони-
рования места отдыха и стоянки транспортных средств);

12) полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки
(независимо от категории земель), которые предназначены для
размещения конструктивных элементов автомобильной дороги,
дорожных сооружений и на которых располагаются или могут
располагаться объекты дорожного сервиса;

13) придорожные полосы автомобильной дороги - террито-
рии, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомо-
бильной дороги и в границах которых устанавливается особый
режим использования земельных участков (частей земельных уча-
стков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного
движения, а также нормальных условий реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее со-
хранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

3.Установление и использования полос отвода
автомобильных дорог местного значения

3.1. Границы полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения определяются на основании документации по планировке тер-
ритории. Подготовка документации по планировке территории,
предназначенной для размещения автомобильных дорог местного
значения и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с
учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм
отвода земель для размещения указанных объектов.

3.2. Приобретение и прекращение прав на земельные участки,
образующие полосу отвода автомобильной дороги местного зна-
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чения, отнесение указанных земельных участков к соответствую-
щей категории земель осуществляются в порядке, установленном
земельным законодательством Российской Федерации.

3.3. Организация проведения работ по образованию земель-
ных участков для размещения автомобильных дорог местного зна-
чения обеспечивается Администрацией городского округа Верхо-
турский.

3.4. Принятие решений по предоставлению земельных участ-
ков (частей земельных участков), расположенных в границах по-
лос отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения, предназначенных для размещения объектов дорожного
сервиса, осуществляется в соответствии с земельным законода-
тельством по согласованию с Муниципальным казенным учреж-
дением "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(далее - владелец автомобильной дороги).

Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной
дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного
сервиса, для установки и эксплуатации рекламных конструкций,
могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для
размещения таких объектов. В отношении земельных участков в
границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенных
для размещения объектов дорожного сервиса, для установки и
эксплуатации рекламных конструкций, допускается установление
частных сервитутов в порядке, установленном гражданским зако-
нодательством и земельным законодательством, с учетом особен-
ностей, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3.5. В границах полосы отвода автомобильной дороги местного
значения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.8
настоящего Порядка, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с рекон-
струкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием ав-
томобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного
сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объек-
тов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги,
ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление
рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних на-
саждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по
содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту
автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные
дороги вне специально установленных мест, согласованных с вла-
дельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих тре-
бованиям технических регламентов и (или) нормативным право-
вым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имею-
щих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения
или осуществлению дорожной деятельности.

3.6. Ремонт пересечений и примыканий в отношении автомо-
бильных дорог местного значения допускается при наличии согла-
сия в письменной форме владельца автомобильных дорог. При
этом с владельцем автомобильных дорог должны быть согласова-
ны порядок осуществления работ по ремонту указанных пересе-
чений и примыканий и объем таких работ.

3.7. В случае реконструкции автомобильной дороги местного
значения переустройство объектов дорожного сервиса и (или)
подъездов, съездов, примыканий к указанным объектам осуще-
ствляется владельцами таких объектов в соответствии с техничес-
кими требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем авто-
мобильной дороги.

3.8. Допускается использование гражданами или юридически-
ми лицами земельных участков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в

целях прокладки, переноса, переустройства инженерных комму-
никаций, их эксплуатации на условиях публичного сервитута. При
этом прекращение права постоянного (бессрочного) пользования
данными земельными участками не требуется. Решения об уста-
новлении публичных сервитутов в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных дорог принимаются
Комитетом по управлению муниципальным имуществом городс-
кого округа Верхотурский владельцам автомобильных дорог, по
заявлениям владельцев инженерных коммуникаций.

Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в
границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляется
владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на
основании договора, заключаемого владельцами таких инженер-
ных коммуникаций с владельцем автомобильной дороги, и разре-
шения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градост-
роительным кодексом Российской Федерации (в случае, если для
прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций
требуется выдача разрешения на строительство) и законодатель-
ством Российской Федерации.

3.9. Проектирование прокладки или переустройства инженер-
ных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог
местного значения допускается на основании согласия владельца
автомобильной дороги на планируемое размещение таких инже-
нерных коммуникаций, выданного в письменной форме.

3.10. Осуществление деятельности в границах полосы отвода
автомобильной дороги местного значения допускается при усло-
вии, что такая деятельность (при обычных условиях ее осуществ-
ления) не повлечет за собой:

1) загрязнение полос отвода автомобильных дорог, включая
выброс мусора вне специально предусмотренных для указанных
целей мест;

2) использование водоотводных сооружений автомобильных
дорог для стока или сброса вод;

3) выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог,
в том числе на проезжей части автомобильных дорог работ, свя-
занных с применением горючих веществ, а также веществ, которые
могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транс-
портных средств с дорожным покрытием, а также без соблюдения
требований пожарной безопасности;

4) создание условий, препятствующих обеспечению безопасно-
сти дорожного движения;

5) повреждение автомобильных дорог или осуществление иных
действий, наносящих ущерб автомобильным дорогам либо созда-
ющих препятствия движению транспортных средств и (или) пеше-
ходов;

6) нарушение других, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Свердловской области и Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, требований к огра-
ничению использования автомобильных дорог местного значения
и их полос отвода, а также к обеспечению их сохранности.

4. Установление и использование придорожных полос
автомобильных дорог местного значения

4.1. Придорожные полосы устанавливаются только в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения, расположенных за
границами населенных пунктов.

4.2. Настоящий Порядок определяет:
1) процедуру установления придорожных полос автомобиль-

ных дорог местного значения в целях обеспечения требований бе-
зопасности дорожного движения, а также нормальных условий
реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания та-
ких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив
их развития;

2) условия использования придорожных полос автомобильных
дорог местного значения.

4.3. В пределах придорожных полос автомобильных дорог ме-
стного значения устанавливается особый режим использования
земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспе-
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чения требований безопасности дорожного движения, а также нор-
мальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремон-
та, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с
учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в
придорожных полосах местных автомобильных дорог общего
пользования запрещается строительство капитальных сооруже-
ний, за исключением:

1) объектов, предназначенных для обслуживания таких автомо-
бильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания;

2) объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и указателей;

3) инженерных коммуникаций.
4.4. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных

дорог местного значения с учетом перспектив их развития, за ис-
ключением автомобильных дорог, расположенных в границах на-
селенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанав-
ливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в
размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и
второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и
четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой ка-
тегории.

4.5. Решение об установлении границ придорожных полос ав-
томобильных дорог местного значения или об изменении границ
таких придорожных полос принимается Администрацией городс-
кого округа Верхотурский.

4.6. Владельцы автомобильных дорог местного значения обо-
значают границы придорожных полос автомобильных дорог мес-
тного значения информационными щитами (указателями), уста-
навливаемыми на межевых знаках, обозначающих границы полосы
отвода таких автомобильных дорог, с указанием сведений о рас-
стоянии от границы полосы отвода до границы придорожной по-
лосы таких автомобильных дорог.

4.7. Администрация городского округа Верхотурский в месяч-
ный срок со дня принятия решения об установлении границ при-
дорожных полос автомобильной дороги обязана уведомить соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах
придорожных полос автомобильной дороги местного значения, об
особом режиме использования этих земельных участков.

4.8. Границы придорожных полос автомобильных дорог мест-
ного значения учитываются в документации по планировке тер-
ритории, предназначенной для размещения автомобильных дорог
местного значения.

4.9. Строительство, реконструкция в границах придорожных
полос автомобильной дороги местного значения объектов капи-
тального строительства, объектов, предназначенных для осуще-
ствления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
установка рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей допускаются при наличии согласия, выданного в пись-
менной форме владельцем автомобильной дороги.

4.10. Строительство и реконструкция объектов, указанных в
пункте 4.9 настоящего Порядка, в пределах придорожных полос
автомобильных дорог местного значения осуществляются в соот-
ветствии с документацией по планировке территории при соблю-
дении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной
дороге местного значения и другие условия безопасности дорож-
ного движения;

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность
выполнения работ по содержанию и ремонту такой автомобиль-
ной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с
учетом возможной реконструкции автомобильной дороги местно-
го значения.

4.11. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах при-

дорожных полос автомобильных дорог местного значения либо за
их пределами, но требующее присоединения к автомобильной до-
роге местного значения, осуществляется с учетом имеющегося
размещения таких объектов в пределах полосы отвода автомобиль-
ной дороги местного значения.

4.12. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в
пределах придорожных полос автомобильной дороги местного
значения либо за их пределами, но требующих присоединения к
автомобильной дороге местного значения, осуществляется в соот-
ветствии с документацией по планировке территории, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о безо-
пасности дорожного движения и следующих условий:

1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съез-
да, примыкания к объекту до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть

менее 250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги

или иного объекта должно быть не менее:
600 метров - на автомобильных дорогах второй и третьей кате-

горий;
100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться

на участке автомобильной дороги с уклоном, не превышающим
40 промилле;

3) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной
дороге местного значения и другие условия обеспечения безопас-
ности дорожного движения и использования этой автомобильной
дороги;

4) при соблюдении условий доступа на автомобильную дорогу
местного значения через пересечения в одном/разных уровнях и
примыкания в одном уровне (с/без пересечения потоков движения
транспортных средств прямого направления).

4.13. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в
соответствии с техническими требованиями и условиями, выдава-
емыми владельцем автомобильной дороги местного значения, пло-
щадками для стоянки и остановки автомобилей, а также подъезда-
ми, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с
автомобильной дороги местного значения подъезды и съезды дол-
жны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обу-
строены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожно-
го движения.

4.14. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание объектов дорожного сервиса, подъездов, съез-
дов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств,
переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объек-
та дорожного сервиса или за его счет на основании разрешения на
строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

4.15. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыка-
ний объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам мест-
ного значения допускаются при наличии согласия в письменной
форме владельцев автомобильных дорог на выполнение указан-
ных работ, содержащего обязательные для исполнения техничес-
кие требования и условия, а также согласование порядка осуще-
ствления работ по капитальному ремонту и ремонту указанных
примыканий и объем таких работ.

4.16. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съез-
дов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств,
переходно-скоростных полос осуществляются в соответствии с
Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования и искусст-
венных сооружений на них, утвержденной Приказом Министер-
ства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 "Об утверждении Клас-
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сификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог".

4.17. При присоединении объекта дорожного сервиса к автомо-
бильной дороге местного значения владелец такой автомобильной
дороги информирует собственников (владельцев) присоединяе-
мых объектов о планируемых реконструкции, капитальном ремонте
автомобильной дороги местного значения и сроках осуществле-
ния таких реконструкций, капитального ремонта не менее чем за
60 календарных дней до начала проведения работ.

4.18. В случае реконструкции автомобильной дороги местного
значения переустройство объектов дорожного сервиса и (или)
подъездов, съездов, примыканий к указанным объектам осуще-
ствляется владельцами таких объектов при наличии согласия в
письменной форме, выдаваемого владельцем автомобильных до-
рог, на выполнение указанных работ, содержащего технические
требования и условия.

4.19. Прокладка, перенос или переустройство инженерных ком-
муникаций, их эксплуатация в границах придорожных полос авто-
мобильных дорог местного значения осуществляются владельца-
ми таких инженерных коммуникаций или за их счет при наличии
согласия, выдаваемого в письменной форме владельцем автомо-
бильной дороги, и на основании разрешения на строительство,
выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".

Указанное в настоящем пункте согласие содержит технические
требования и условия, подлежащие обязательному исполнению
владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке,
переносе или переустройстве, эксплуатации.

4.20. В случае если прокладка или переустройство инженер-
ных коммуникаций в границах придорожных полос автомобиль-
ной дороги местного значения влечет за собой реконструкцию или
капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения, ее
участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществля-
ются владельцами инженерных коммуникаций или за их счет.

4.21. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы зе-
мельных участков, расположенных в пределах придорожных полос
автомобильной дороги местного значения, осуществляют хозяй-
ственную деятельность на таких земельных участках, включая воз-
ведение объектов, при условии: соблюдения требований и условий,
установленных настоящим Порядком; недопущения нанесения вре-
да автомобильной дороге местного значения и входящим в ее состав
дорожным сооружениям, соблюдения условий эксплуатации авто-
мобильной дороги и безопасности дорожного движения.

5. Ответственность
5.1. Нарушение Порядка использования полос отвода или при-

дорожных полос автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения влечет ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.07.2020 г. № 540
г. Верхотурье

Об утверждении перечня аварийно-опасных
участков автомобильных дорог общего

пользования местного значения
муниципального образования городской округ

Верхотурский и первоочередных мер,
направленных на устранение причин и

условий совершения дорожно-транспортных
происшествий

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 10 фев-
раля 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движе-
ния", статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российско Федерации", Отраслевым дорож-
ным методическим документом 218.6.015-2015 "Рекомендации
по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на
автомобильных дорогах Российской Федерации", а также в це-
лях устранения причин и условий совершения дорожно-транс-
портных происшествий на автомобильных дорогах местного
значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети го-
родского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения муниципально-
го образования городской округ Верхотурский и первоочеред-
ных мер, направленных на устранение причин и условий соверше-
ния дорожно-транспортных происшествий (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
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ПРИЛОЖЕНИЕ 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 31 èþëÿ 2020 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 995.

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

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 31.07.2020г. № 540 "Об утверждении перечня
аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ

Верхотурский и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий"

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХОТУРСКИЙ
И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

«*» Работы согласно  КСОДД ГОВ выполнены в 2018-2019 годах

№ 
п/п 

Наименование 
автодороги 

(улицы) 

Начало 
участка 

авто-
дороги 

Конец 
участка 

авт-
одороги 

Про-
тяжен. 
участка 

авто-
дороги, 

м 

Наименование 
мероприятия, 

направленного 
на устранение 

причин и 
условий 

совершения 
дорожно-

транспортных 
происшествий 

Ответствен. 
исполнитель 

координаты 

1 Перекрёсток 
улиц Карла 
Маркса – 
Комсомольская 
в г. Верхотурье  

58.859151 60.815645 - Установка 
дорожных 
знаков, 
согласно 
Комплексной 
схеме 
организации 
дорожного 
движения 
городского 
округа 
Верхотурский:  
2.1; 5.19.1; 
5.19.2.* 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Служба 
заказчика» 
городского 
округа 
Верхотурский 

2 Улица Свободы 
в г. Верхотурье  
(ТЦ 
«Династия») 

58.858873 60.813299 - Установка Знак 
6.4 – «Парковка 
(парковочное 
место)» - 2 шт.  
Планируемый 
срок установки 
знаков 
дорожного 
движения – 
2021-2022 гг.  

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Служба 
заказчика» 
городского 
округа 
Верхотурский 

3 Улица Ленина 
в г. Верхотурье 
(ТЦ «Корона») 

58.860424 60.815789 - Установка Знак 
6.4 – «Парковка 
(парковочное 
место)»- 4 шт.  
Планируемый 
срок установки 
знаков 
дорожного 
движения – 
2021-2022 гг.  

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Служба 
заказчика» 
городского 
округа 
Верхотурский 

 


