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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2021 г. № 14
г. Верхотурье

О формировании нового состава
Общественной палаты

городского округа Верхотурский

В связи с истечением срока полномочий, в соответствии с поло-
жением об Общественной палате городского округа Верхотурс-
кий, утвержденным Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 30.05.2018 № 24, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Решением Думы городского округа Верхотурский от 30.05.2018
№ 24 "Об утверждении Положения об Общественной палате го-
родского округа Верхотурский", в целях привлечения жителей,
общественных объединений и некоммерческих организаций, пред-
ставленных на территории городского округа Верхотурский, к
активному участию в решении вопросов местного самоуправле-
ния, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о формировании нового состава Общественной па-

латы городского округа Верхотурский.
2. Установить срок приема документов кандидатов в члены Об-

щественной палаты городского округа Верхотурский до 15 мая
2021 года.

3. Утвердить перечень документов, необходимых для форми-
рования списочного состава кандидатов в члены Общественной
палаты городского округа Верхотурский (прилагается).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 14.04.2021 г. № 14
"О формировании нового состава

Общественной палаты городского округа Верхотурский"

ПЕРЕЧЕНЬ Документов и формы документов,
необходимых для формирования списка кандидатов

в члены Общественной палаты
городского округа Верхотурский

№ 
пп 

Кандидат в члены палаты  
от общественной или иной 

некоммерческой организации 
Кандидат - самовыдвиженец 

1. Заявление от организации, выдвигающей 
своего кандидата в члены Общественной 
палаты (инициативной группы) 
(форма № 1) 

Заявление кандидата-самовыдвиженца 
(форма 1б) 

2. Выписка из протокола заседания 
организации о выдвижении своего 
кандидата в члены Общественной палаты 
(форма № 2) 

Не менее двух рекомендаций от 
авторитетных жителей муниципального 
образования 
(форма № 5) 

3. Анкета кандидата в члены Общественной 
палаты 
(форма № 3) 

Анкета кандидата в члены Общественной 
палаты 
(форма № 3) 

4. Копия паспорта кандидата Копия паспорта кандидата 

5. Краткая информация об организации, 
выдвинувшей кандидата в члены 
Общественной палаты 
(форма № 4) 

Краткая информация о рекомендателе  
(в произвольной форме)  

6. 2 цветных фотографии 3*4 2 цветных фотографии 3*4 

7. Справка об отсутствии судимости в УВД 
(через МФЦ) 

 Справка об отсутствии судимости в УВД 
(через МФЦ) 

 
---------
Документы предоставляются в организационно-правовой от-

дел Думы городского округа Верхотурский

Форма № 1б

Главе городского округа Верхотурский
Лиханову А.Г.
от _______________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ___________
__________________________________
__________________________________

Заявление
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в

список кандидатов в члены Общественной палаты городского ок-
руга Верхотурский от Главы городского округа Верхотурский.

Материалы о себе прилагаю.
Приложение: на _____  л., в _____ экз.
Дата                                                         Подпись

Форма № 1

Угловой штамп
организации

В Общественную палату
городского округа Верхотурский

Заявление
_____________________________________________________________

(название организации)

просит Вас рассмотреть кандидатуру
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

для включения в список кандидатов в члены Общественной пала-
ты  городского округа Верхотурский.

Основание: решение __________________________________ ,
                                                           (органа организации)

протокол от ______________ № _____ .
Далее - краткая характеристика предлагаемого кандидата

(в произвольной форме).
Руководитель организации                        Подпись
М.П.

Форма № 1в

В Общественную палату
городского округа Верхотурский
от _____________________________
_______________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ________
_______________________________

Заявление
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в
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список кандидатов в члены Общественной палаты городского ок-
руга Верхотурский.

Материалы о себе прилагаю.
Приложение: на _____  л., в _____ экз.
Дата                                                          Подпись

Форма № 2

Выписка из протокола

заседания _______________________________________________
                                   (название общественной организации)

о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты городско-
го округа Верхотурский.

ПРОТОКОЛ № ____
заседания ______________________________________

от _________________________ 20 ____ года

Председательствовал: ___________________________________
Присутствовали:_______________________________________
Приглашенные:________________________________________
Место проведения:_____________________________________
Время:_______________________________________________
СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатуры _____________________________

в состав Общественной палаты городского округа Верхотурский.
ВЫСТУПИЛИ: _______________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: _____________________________________
Председатель собрания                                                               подпись
Секретарь собрания                                                                    подпись
М.П.

Фото 3х4                                                                         Форма № 3
Цветная
2 штуки

Анкета кандидата в члены
Общественной палаты городского округа Верхотурский

Примечание:  "Даю согласие на обработку моих персональных
данных по формированию составов муниципальных обществен-
ных палат Общественной палаты городского округа Верхотурс-

Фамилия, имя, отчество  
 

Дата рождения  
 

Место рождения 
 

 

Гражданство  
 

Адрес регистрации по 
месту жительства 

 

Место жительства 
фактическое 

 

Образование (что 
закончил, когда и по 

какой специальности) 

 

Ученая степень,  
ученое звание 

 

Наличие неснятых или 
непогашенных 

судимостей 

 

Принадлежность к 
политической партии 

 

Профессиональная 
деятельность за 

последние три года 

 

Общественная 
деятельность за 

последние три года 

 

Контакты (мобильный 
телефон, электр. почта) 

 

 

кий, а также лицам, осуществляющим такую обработку по пору-
чению данной Общественной палаты"
________________   _________________    ___________________
                   дата                                          подпись                             расшифровка подписи

Форма № 4

Краткая информация
об общественной, некоммерческой организации
(инициативной группе), выдвинувшей кандидата

в члены Общественной палаты

1. Когда создана общественная, некоммерческая организация
(инициативная группа).

2. Цели и задачи общественной, некоммерческой организации
(инициативной группы).

3. Руководство.
4. Основные мероприятия, проведенные за последнее время.
Примечание: информация предоставляется в произвольной форме

объемом не более 2 листов формата А4.

Руководитель организации (группы)
                                                                                        Подпись

Форма № 5

В Общественную палату городского
округа Верхотурский

от _____________________________
______________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:
_______________________________
_______________________________

Рекомендация
Я, ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

рекомендую Вам рассмотреть кандидатуру
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

для включения в список кандидатов в члены Общественной пала-
ты городского округа Верхотурский.

Краткую информацию о себе прилагаю.
Приложение: на ______ л., в 1 экз.
Дата                                                         Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05.04.2021 г. № 67
г. Верхотурье

Об утверждении календарного плана
официальных физкультурных и спортивных

мероприятий городского округа Верхотурский
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях создания условий
для развития на территории городского округа Верхотурский
физической культуры и спорта, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,



Продолжение на стр. 4

№ 616 апреля 2021 г.

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

Окончание. Начало на стр. 2

1. Утвердить календарный план официальных физкультурных
и спортивных мероприятий городского округа Верхотурский на
2021 год (прилагается).

2. Директору Муниципального спортивно-оздоровительного
учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Жирякову П.В. совмес-
тно с директором Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования "Детско-юношеская спортивная шко-
ла" Жигаловым М.В. организовать проведение официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий согласно плану.

3. Рекомендовать руководителям областных государственных
образовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю.,
Берестовой А.Ф., и.о. начальника Управления образования Адми-
нистрации городского округа Верхотурский Мамонцевой Т.В.
организовать участие учащихся и коллективов в физкультурных и
спортивных мероприятиях согласно плану.

4. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм соб-
ственности принять участие в реализации плана физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых в городском округе Вер-
хотурский в 2021 году.

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

6. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.04.2021 г. № 83
г. Верхотурье

О подготовке и проведении
легкоатлетической эстафеты, посвященной

76-й годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,

в городском округе Верхотурский

В целях развития физической культуры и спорта, повышения
престижа легкой атлетики среди населения городского округа Вер-
хотурский, руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский:

1. Провести:
1 мая 2021 года легкоатлетическую эстафету среди учащихся

начальных классов общеобразовательных организаций городско-
го округа Верхотурский, посвященную 76-й годовщине со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

7 мая 2021 года с 19:00 до 19:40 часов общую официальную
тренировку участников соревнований по маршруту эстафеты;

9 мая 2021 года легкоатлетическую эстафету среди команд го-
родского округа Верхотурский, посвященную 76-й годовщине со
дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении легкоатлетической эстафеты, по-

священной 76-й годовщине со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов;

2) Положение о проведении легкоатлетической эстафеты среди
учащихся начальных классов общеобразовательных организаций
городского округа Верхотурский, посвященной 76-й годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(прилагается).

3. Директору муниципального бюджетного спортивно-оздо-
ровительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Жиряко-

ву П.В. обеспечить проведение спортивных мероприятий, посвя-
щенных 76-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнитель-
ного образования  "Детско-юношеская спортивная школа" (Жига-
лов М.В.) выделить в судейскую и наградную коллегию не менее
5 человек сотрудников учреждения.

5. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамаев А.Н.) организовать участие команд учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций в легкоатле-
тической эстафете.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, на-
чальникам территориальных управлений Администрации городс-
кого округа Верхотурский, принять участие в подготовке команд
для участия в легкоатлетической эстафете, оказать содействие в
привлечении максимального числа участников, обеспечении дос-
тавки участников к месту старта соревнований.

7. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):

1) организовать мероприятия антитеррористической направ-
ленности и обеспечить охрану общественного порядка и регули-
рование дорожного движения при проведении легкоатлетической
эстафеты;

2) установить посты блокирования дорожного движения на
маршрутах следования эстафеты:

1 мая 2021 года с 09:00 до 11:00 часов перекрёстки улиц Карла
Маркса - Ершова, Карла Маркса - Комсомольская;

При проведении официальной тренировки 7 мая 2021 года с
19:00 до 20:00 и эстафеты 9 мая 2021 года с 13:00 часов до оконча-
ния эстафеты, перекрестки улиц:

Карла Маркса - Комсомольская, Карла Маркса - Сенянского,
Сенянского - Ленина, Сенянского - Дидковского, Дидковского -
Комсомольская, Дидковского - Ершова, Дидковского - Воинская,
Воинская - Ленина, Ленина - Ершова, Ленина - Комсомольская,
Воинская - Советская, Советская - Ершова, Советская - Комсо-
мольская;

3) выделить патрульный автомобиль дорожно-постовой служ-
бы, оборудованный средствами громкой и мобильной связи, све-
топроблесковыми маячками, для сопровождения эстафеты.

8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" обеспечить медицинское сопро-
вождение участников легкоатлетической эстафеты 1 и 9 мая 2021
года.

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

10. 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 распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.04.2021 г. № 83

"О подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты,

посвященной 76-й годовщине со Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении легкоатлетической эстафеты
среди учащихся начальных классов общеобразовательных

организаций городского округа Верхотурский,
посвященной 76-й годовщине со дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда легкой атлетики в городском округе Верхотурский.
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Воспитание чувства ответственности, дружбы и коллективизма
в командах.

2. Место и время проведения
Эстафета проводится 1 мая 2021 года по улицам г. Верхотурья.

Старт и финиш перекресток улиц К. Маркса-Ершова. Начало со-
ревнований в 10:00 часов.

3. Руководство проведения эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты воз-

лагается на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп". Непосредствен-
ное проведение на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" совмест-
но с МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа". Судейство
осуществляется судейской коллегией.

4. Участники соревнований
В эстафете принимают участие команды, состоящие из обучаю-

щихся 2-4 классов общеобразовательных организаций городского
округа Верхотурский. Состав команды 8 человек (4 девочки и 4
мальчика). Жеребьевка команд осуществляется не менее чем за 5
дней до начала эстафеты.

5. Программа проведения эстафеты
Участники каждой команды делятся пополам на две встречные

колонны, становятся на расстоянии 100 метров друг от друга.
Мальчики на линии старта с перекрестка улиц К. Маркса-Ершова,
а девочки у магазина "Теплый дом". По сигналу стартера первые
номера начинают движение. Достигнув линии второй половины
команды, передают эстафетную палочку следующему участнику.
Пробежавший участник встает в конец колоны. Эстафета продол-
жается до тех пор, пока встречные колонны не поменяются места-
ми. Результат фиксируется после поднятия эстафетной палочки
последним участником команды над головой.

6. Определение победителей и награждение
Победитель определяется по лучшему времени прохождения

дистанции всей командой. Команда, занявшая первое место в своей
группе, награждается дипломом, кубком, участники медалями.
Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются грамотами, участ-
ники медалями.

7. Подача заявок, заседание судейской коллегии
Прием заявок будет проходить 26 апреля 2021 года до 16:00

часов в здании спортивного зала Спортивного клуба "Олимп" по
адресу: п. Калачик, ул. Новая, 15. Совещание с представителями
команд и заседание судейской коллегии состоится в зале заседаний
Администрации городского округа Верхотурский 26 апреля в 16:30
часов. Заявка оформляется в соответствии с правилами проведе-
ния соревнований, подписывается руководителем учреждения и
заверяется врачом.

8. Страхование участников
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на руководителей организаций, чьи инте-
ресы представляют спортсмены на данных соревнованиях.

Все расходы по командированию и размещению несут команди-
рующие организации.
Данное положение является официальным приглашением

для участия в соревнованиях

Утверждено распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 15.04.2021 г. № 83

"О подготовке и проведении легкоатлетической эстафеты,

посвященной 76-й годовщине со Дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении легкоатлетической
эстафеты, посвященной 76-й годовщине со дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Цели и задачи
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда легкой атлетики в городском округе Верхотурский.
Воспитание чувства ответственности, дружбы и коллективизма

в командах.
Выявление сильнейших сборных команд по группам.

2. Место и время проведения
Эстафета проводится 9 мая 2021 года по центральным улицам г.

Верхотурье. Старт и финиш с перекрестка улиц К. Маркса-Ершова.
3. Руководство проведения эстафеты

Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты воз-
лагается на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп". Непосредствен-
ное проведение на МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" совмест-
но с МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа". Судейство
осуществляется судейской коллегией, на этапах представителями
команд.

4. Участники соревнований
В эстафете принимают участие команды коллективов предпри-

ятий, организаций, общеобразовательных организаций, учрежде-
ний среднего профессионального образования, сборные команды
сел, поселков и микрорайонов.

5. Распределение команд по группам
1 группа - команды коллективов предприятий, организаций и

учреждений. В этой группе также выступают в отдельном зачете
от производственных коллективов сборные команды сел, поселков
и микрорайонов, общественные организации.

1а группа - сборные команды учащихся учреждений среднего
профессионального образования, 2000 года рождения и моложе.

2 группа - команды учащихся общеобразовательных организаций
городского округа Верхотурский, 2003 года рождения и моложе.

3 группа - команды учащихся общеобразовательных организа-
ций городского округа Верхотурский, 2005-2006 годов рождения
и моложе.

4 группа - команды учащихся общеобразовательных организа-
ций городского округа Верхотурский, 2007-2008 годов рождения
и младше.

Состав команды 1,1а и 2 группы 10 человек (6 мужчин и 3
женщины), 3 и 4 группы 10 человек (7 юношей и 3 девушки).

За команды коллективов предприятий, организаций, выступают
работники данного предприятия. При однородности коллектива
допускается приглашение спортсменов других предприятий (не бо-
лее 3 человек от состава команды). За команды сел, поселков, микро-
районов имеют право выступать спортсмены, проживающие на тер-
ритории данного района. За команды общеобразовательных органи-
заций,  учреждений среднего профессионального образования име-
ют право выступать только учащиеся этих учреждений. За команды
общественных организаций имеют право выступать спортсмены,
члены данных организаций. Не допускается участие одного и того
же спортсмена в составе двух и более команд.

6. Определение победителей и награждение
Команда, показавшая лучший результат, награждается Кубком

Главы городского округа Верхотурским и дипломом.
Команда, занявшая 1 место в своей группе, награждается пере-

ходящим кубком, дипломом, участники медалями. Команды, за-
нявшие 2 и 3 место в каждой группе, награждаются грамотами,
участники медалями. Победители первого этапа в каждой группе
награждаются памятными призами.

Дипломом МКУ "Управление образования городского округа
Верхотурский" награждаются команды, показавшие лучший ре-
зультат среди муниципальных образовательных организаций 2 и 3
группы.

Призом Управления культуры, туризма и молодежной полити-
ки Администрации городского округа Верхотурский награжда-
ются команды, показавшие лучший результат среди сборных ко-
манд сел, поселков в 1 группе.

Кубком и грамотами награждаются команды, показавшие луч-
ший результат среди сборных команд сел, поселков, микрорайо-
нов и общественных организаций в 1 группе.

7. Подача заявок, заседание судейской коллегии
Коллективы, участвующие в эстафете, должны до 26 апреля

2021 года подтвердить свое участие в МБСОУ "СК "Олимп" на
электронную почту: sk_olimp1@mail.ru  .

Все расходы по командированию и размещению несут команди-
рующие организации.
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Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить 26
апреля 2021 года до 16:00 часов в здании спортивного зала Спортив-
ного клуба "Олимп" по адресу: п. Калачик, ул. Новая, 15. Совеща-
ние с представителями команд и заседание судейской коллегии со-
стоится в зале заседаний Администрации городского округа Верхо-
турский 26 апреля в 16:30 часов. Заявка оформляется в соответ-
ствии с правилами проведения соревнований, подписывается руко-
водителем предприятия, организации и заверяется врачом участко-
вой поликлиники, городской или районной больницы.

8. Страхование участников
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья

участников возлагается на руководителей организаций, чьи инте-
ресы представляют спортсмены на данных соревнованиях.

9. Программа проведения эстафеты
13:30 - парад и построение участников эстафеты на городской

площади
14:00 - старт 4 группы
14:20 - старт 3 группы
14:40 - старт 2 группы
15:00 - старт 1 и 1а группы
15:20 - награждение победителей и призеров.

Описание маршрута для команд 1, 1а и 2 групп

Описание маршрута для команд 3, 4 групп

Данное положение является официальным приглашением
для участия в соревнованиях

Этап Дистанция 
Категория 
(муж, жен) 

Место старта Место финиша 

1. 400 м мужчины У магазина «Теплый дом»  до дома 24 
по ул. Сенянского 

2. 300 м мужчины от дома 24 
по ул. Сенянского 

до дома 37  
по ул. Дидковского  

3. 300 м женщины от дома 37  
по ул. Дидковского  

до  дома 19  
по ул. Дидковского  

4. 1000 м мужчины от дома 19  
по ул. Дидковского  

до  дома 24 
по ул. Ленина 

5. 300 м женщины от дома 24 
по ул. Ленина 

до дома 37 
по ул. Дидковского (линия 
3 этапа) 

6. 700 м мужчины от дома 37 
по ул. Дидковского (линия 
3 этапа) 

до перекрестка Воинская-
Ленина  

7. 400 м мужчины от перекрестка Воинская-
Ленина 

до Свято-Троицкого собора 

8. 400 м мужчины от Свято-Троицкого собора до моста (перекресток 
Советская–Комсомольская)  

9. 350 м женщины от моста (перекресток 
Советская-Комсомольская) 

до финишной линии 

 

Этап Дистанция 
Категория 
(муж, жен) 

Место старта Место финиша 

1. 400 м юноши У магазина «Теплый дом»  до дома 24 
по ул. Сенянского 

2. 300 м юноши от дома 24 
по ул. Сенянского 

до дома 37  
по ул. Дидковского  

3. 300 м девушки от дома 37  
по ул. Дидковского  

до  дома 19  
по ул. Дидковского  

4. 500 м юноши от дома 19  
по ул. Дидковского  

до центральной остановки 

4.1 500 м юноши от центральной остановки до дома 24 
по ул. Ленина 

5. 300 м девушки от дома 24 
по ул. Ленина 

до дома 37 
по ул. Дидковского (линия 
3 этапа) 

6. 700 м юноши от дома 37 
по ул. Дидковского (линия 
3 этапа) 

до перекрестка Воинская-
Ленина  

7. 400 м юноши от перекрестка Воинская-
Ленина 

до Свято-Троицкого собора 

8. 400 м юноши от Свято-Троицкого собора до моста (перекресток 
Советская–Комсомольская)  

9. 350 м девушки от моста (перекресток 
Советская–Комсомольская)  

до финишной линии 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2021 г. № 201
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018 -2024 годы",

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предос-
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектам Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды", прика-
зом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке государственных
и муниципальных программ формирования современной городс-
кой среды в рамках реализации приоритетного национального про-
екта "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022
годы", приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр
"Об утверждении методических рекомендаций для подготовки пра-
вил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов", паспортом национального проета "Жи-
лье и городская среда", паспортом Федерального  проекта "Форми-
рование комфортной городской среды", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.02.2019  № 106 "О внесении изме-
нений в приложение № 15 к Государственной программе Российс-
кой Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", итого-
вым протоколом  № 2 от 22.01.2021 г. заседания Общественной
комиссии, в рамках реализации муниципальной программы городс-
кого округа Верхотурский "Формирование современной городс-
кой среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2024 годы" об итогах голосования по проектам благоустройства
общественных территорий городского округа Верхотурский, под-
лежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответ-
ствии с муниципальной программой городского округа Верхотур-
ский "Формирование современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский  на 2018-2024 годы", справкой об
изменении сводной бюджетной росписи бюджета городского округа
и лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год № 21
от 30.03.2021 г., руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 17.10.2017г. № 799,
внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
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Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.руб. 

ВСЕГО:  
В том числе: – 574749,92 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 241123,4 тыс. руб*. 
местный бюджет: 110419,12 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 223207,4 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 -  95427,6     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.* 
местный бюджет:  865,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.** 
2020 –    114356,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.* 
местный бюджет: 73090,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. 
руб.** 
2021 – 110249,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 102113,2 тыс. руб*. 
местный бюджет: 5123,1 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 3012,7 тыс. руб.** 
2022 – 62000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 62000,0  тыс. 
руб.** 
2023  – 61000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 61000,0  тыс. 
руб.** 
2024 – 91000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 91000,0  тыс. 
руб.** 

Адрес размещения      
муниципальной программы
в сети Интернет      

 
www. adm-verhotury.ru 

* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Сверд-
ловской области являются прогнозными. Финансирование мероп-
риятий Программы осуществляется при наличии утвержденных
на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на
текущий год из бюджета Свердловской области и поступления
средств из бюджета Свердловской области;

**- Объемы финансирования будут уточнены после утвержде-
ния бюджета городского округа Верхотурский.

2) ресурсное обеспечение муниципальной программы  "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2024 годы" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему поста-
новлению;

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 30.03.2021 г. № 202
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 25.03.2021 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды

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

66:09:2003006:121, общей площадью 1010961 кв. м, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием для сельскохозяйственного использова-
ния, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 35 052,33 рублей.

Сумму задатка установить в размере 35 052,33 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 1 051,57 рублей.

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

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

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский;

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

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

4. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2021 г. № 202
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октяб-
ря 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении
Положения по организации и проведению торгов по продаже зе-
мельных участков или на право заключения договоров аренды
земельных участков", протоколом заседания комиссии по органи-
зации и проведению торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков, рас-
положенных на территории городского округа Верхотурский от
25.03.2021 г., руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды

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

66:09:2003006:121, общей площадью 1010961 кв. м, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием для сельскохозяйственного использова-
ния, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 35 052,33 рублей.

Сумму задатка установить в размере 35 052,33 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 1 051,57 рублей.

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

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

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский;

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2021 г. № 203
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Зачисление в образовательное
учреждение"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработ-
ке и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных  функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг", постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.10.2018 г. № 697-ПП "О разра-
ботке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления государственных услуг", постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
27.12.2018 № 1077 "О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля и ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг",  Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение"
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 13.03.2020 № 195 "Об утвер-
ждении административного регламента "Зачисление в образова-
тельное учреждение городского округа Верхотурский"".

3. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В.) внести сведения о муниципальной ус-
луге в реестр  государственных и муниципальных услуг Сверд-
ловской области.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2021 г. № 204
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по достижению
целевых показателей эффективности

деятельности органов местного
самоуправления городского округа

Верхотурский в 2021 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
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14 октября 2012 года № 1384 "О внесении изменений в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов", постанов-
лением Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-
ПП "О формировании сводного доклада Свердловской области о
результатах мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, расположенных на  территории  Свердловской области",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

тижению целевых показателей эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа Верхотурский в
2021 году (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 30.03.2021 г. № 205
г. Верхотурье

Об организации и проведении призыва
граждан 1994-2003 годов рождения

на военную службу в городском округе
Верхотурский в апреле-июле 2021 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
29.03.2021 г. № 186 "О призыве в апреле-июле 2021 года граждан
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с во-
енной службы граждан, проходящих военную службу по призы-
ву", федеральными законами: от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О
воинской обязанности и военной службе", от 25 июля 2002 года №
113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе", постановлени-
ями Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663
"Об утверждении Положения о призыве на военную службу граж-
дан Российской Федерации", от 04.07.2013 № 565 "Об утвержде-
нии Положения о военно-врачебной экспертизе", от 01.12.2004 №
704 "О порядке компенсаций расходов, понесенных организация-
ми и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией
Федерального Закона "О воинской обязанности и военной служ-
бе", в целях обеспечения в городском округе Верхотурский орга-
низованного призыва граждан на военную службу весной 2021
года, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01апреля по 15 июля 2021 года в город-

ском округе Верхотурский призыв граждан 1994-2003 годов рож-
дения на военную службу. Призывной пункт городского округа
Верхотурский разместить по адресу: г. Верхотурье, ул. Ершова,
15 МБОУ ДОД "Центр детского творчества".

2. В целях недопущения распространения заболевания новой
коронавирусной инфекции на территории городского округа Вер-
хотурский всем участникам призывной кампании обеспечить со-
блюдение санитарно-эпидемиологических требований, установлен-
ных пунктом 4 Указа Губернатора Свердловской области от
18.04.2020 года № 100-УГ "О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой короновирусной
инфекции(COVID-19)" (с учетом изменений и дополнений) (ис-

пользовать средства индивидуальной защиты (санитарно-гигие-
нические маски, респираторы, перчатки, соблюдение дистанции до
других граждан не менее 1,5 метра).

3. Утвердить прилагаемые:
1) график работы призывной комиссии городского округа Вер-

хотурский и Медицинской комиссии в составе призывной комис-
сии городского округа Верхотурский;

2) список врачей - специалистов основного и резервного соста-
ва, участвующих в работе призывной комиссии городского окру-
га Верхотурский;

3) список медицинских сестер основного и резервного состава,
участвующих в работе призывной комиссии городского округа
Верхотурский.

4. Директору МБУ ДО "Центр детского творчества" Климюк
Е.В. предоставить помещения центра для работы призывной ко-
миссии в соответствии с графиком работы призывной комиссии и
медицинской комиссии.

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

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

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

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

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

6.1. На период проведения призыва (весна 2021 года) граждан
на военную службу определить персональный состав медицинс-
кой комиссии для проведения медицинского осмотра граждан.

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

медицинские документы, характеризующие состояние здоро-
вья призывников;

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

7. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" Дуркину
С.Ю. в соответствии со статьей 4 Федерального Закона от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и
в целях поддержания общественного порядка на призывном пун-
кте и при отправке призывников на областной сборный пункт, в
пределах своей компетенции:

7.1. При необходимости, выделять сотрудников отдела поли-
ции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новоля-
линский" на весь период проведения мероприятий по призыву по
согласованию с военным комиссаром городов Качканар, Лесной и
Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области.

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

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

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

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



Окончание. Начало на стр. 8

№ 616 апреля 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
9http://adm-vеrhotury.ru

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

9. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-
ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
Миронову С.В.:

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

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

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

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

9.5. В случае невозможности вручения повесток призывникам,
подлежащим призыву на военную службу, направлять в отдел
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Но-
волялинский" персональные письменные обращения для приня-
тия мер по розыску и доставке граждан в военно-учетный стол
Администрации городского округа Верхотурский.

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

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

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

9.9. До 01 апреля 2021 года организовать проведение инструк-
торско-методических занятий с членами призывной комиссии.

9.10.В срок до 15 июля 2021 года подготовить и представить
информацию об итогах призыва председателю призывной комис-
сии городского округа Верхотурский для последующего доклада
Губернатору Свердловской области.

10. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
совместно с военным комиссариатом городов Качканар, Лесной и
Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области (Ми-
ронов С.В.) 23 апреля 2021 года организовать и провести "День
призывника" и торжественные проводы граждан, подлежащих
призыву в ряды Вооруженных сил.

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

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

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

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

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

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.03.2021 г. № 205

"Об организации и проведении призыва граждан 1994-2003 годов

рождения на военную службу в городском округе Верхотурский
в апреле-июле 2021 года"

ГРАФИК работы призывной комиссии городского округа
Верхотурский и медицинской комиссии в составе

призывной комиссии городского округа Верхотурский

1. Начало работы медицинской комиссии с 10:00 часов:
апрель: 15; 16; 28
май: 12; 26
июнь: 09; 25 по факту (неявка, вернувшихся после мед. обсле-

дования.)
________________
Примечание: время работы для врачей - специалистов и медицин-

ских сестер с 10:00 до 15:00 часов;

врача - терапевта (врача, руководящего работой по медицинскому

освидетельствованию) с 10:00 до 17:00 часов

2. Начало работы призывной комиссии с 12:00 часов:
апрель: 15; 16; 28
май: 12; 26
июнь: 09; 25
июль: 02; 14

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 30.03.2021 г. № 205

"Об организации и проведении призыва граждан 1994-2003 годов
рождения на военную службу в городском округе Верхотурский

в апреле-июле 2021 года"

Список врачей-специалистов основного и резервного
состава, участвующих в работе призывной комиссии

городского округа Верхотурский

Список медицинских сестер основного и резервного
состава, участвующих в работе призывной комиссии

городского округа Верхотурский

Врач Ф.И.О. 
старший врач БорисоваТ.П. (Асеева Л.Р. ) 

Терапевт Борисова Т.П. (Кашникова Н.А.) 
Невролог Ткаченко Е.В. (вакант ) 

Офтальмолог Люшненко А.И. (вакант) 
Психиатр Удинцева А.И. (вакант ) 
Нарколог Удинцева А.И.( вакант) 
Хирург Полтавский С.Н., (Джолдошев Д.Д.) 

Стоматолог Кощеева Е.М. (Соковнина О.А ) 
Дерматолог Валуева И.И. (вакант) 

Отоларинголог Чебыкин А.С. (вакант) 
 

Ф.И.О основной состав Ф.И.О. резервный состав 
Долгих Нина Николаевна Вершкова Елена Владимировна 

Заплатина Наталья Ивановна Стрюкова Тамара Григорьевна  
Зюзюн Елена Николаевна Романова Алена Николаевна  

Лапшина Татьяна Николаевна  Дерябина Наталья Олеговна 
Дружинина Мария Викторовна  
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2021 г. № 206
г. Верхотурье

О приостановлении деятельности
муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения
"Детский сад № 3" на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
письмом МКУ "Управление образования городского округа Вер-
хотурский" от 31.03.2021 № 378, в связи с отсутствием подачи элек-
трической энергии в здание МАДОУ "Детский сад № 3", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить деятельность муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 3"
(далее - учреждение) с 29.03.2021 года по 12.04.2021 года.

2. И.о. начальника Муниципального казенного учреждения
"Управление образования городского округа Верхотурский" Ма-
монцевой Т.В. организовать:

1) информирование родителей о приостановлении деятельнос-
ти учреждения";

2) распределение детей учреждения, в ближайшие образова-
тельные организации;

3) обеспечение условий в образовательных организациях для
приема детей из МАДОУ "Детский сад № 3";

4) предоставление работникам гарантий в период приостанов-
ления деятельности учреждения в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации;

5) сохранность имущества, находящегося на балансе учрежде-
ния, обеспечение противопожарной, антитеррористической безо-
пасности;

6) информирование о принятом решении по приостановке ра-
боты учреждения ресурсоснабжающих организаций, поставщи-
ков товаров, работ, услуг.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 29
марта 2021 года.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2021 г. № 207
г. Верхотурье

О проведении акции "Всероссийский
экологический субботник" на территории
городского округа Верхотурский в 2021 году

 В целях исполнения поручения Губернатора Свердловской

области Е.В. Куйвашева от 26.02.2021 № 7677 и письма Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации о проведении Всероссийского субботника 24
апреля 2021 года, руководствуясь Правилами благоустройства,
санитарного содержания, обращения с отходами производства и
потребления, использования природных и водных ресурсов на
территории городского округа Верхотурский, утвержденными
Решением Думы городского округа Верхотурский от 18.10.2017
№ 60, Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 23 по 24 апреля  2021 года Всероссийский эколо-

гический субботник  на территории городского округа Верхотур-
ский" по очистке прилегающих территорий от мусора, посадке
цветов и деревьев.

2. Ответственным по санитарной очистке и благоустройству
территории в  городском округе Верхотурский назначить началь-
ника Муниципального казенного учреждения "Служба заказчи-
ка"  городского округа Верхотурский (далее по тексту МКУ
"Служба заказчика") Сидорова В.Н.

3. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.):
1) в срок до 16 апреля 2021 года подготовить и направить

уведомления по санитарной очистке и благоустройству в адрес
предприятий, организаций и учреждений всех организационно-
правовых форм собственности, расположенных на территории
городского округа Верхотурский;

2) организовать своевременный вывоз мусора, принимать и
передавать заявки от организаций на вывоз мусора.

4. В сельских населенных пунктах городского округа Верхо-
турский ответственными по проведению Всероссийского экологи-
ческого субботника назначить начальников территориальных уп-
равлений Администрации городского округа Верхотурский.

5. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский: Манылову С.В., Кокшаровой
Н.В., Петуховой М.Ф., Молчанову В.П., Яскельчук Л.В., Караго-
дину А.П., Щербаковой Р.М., Васниной Е.В., Дерябиной Г.А.:

1) провести уборку прилегающих территорий от мусора;
2) организовать вывоз твердых коммунальных отходов (далее

по тексту ТКО) на полигон ТКО;
3) содержать полигон и места складирования ТКО в постоян-

ном рабочем состоянии.
6. В целях организации проведения мероприятий утвердить

комиссию  в следующем составе:
Литовских Л.Ю. - первый заместитель главы Администрации

городского округа Верхотурский, председатель комиссии;
Сидоров В.Н. - начальник МКУ "Служба заказчика" городс-

кого округа Верхотурский, заместитель председателя комиссии;
Егорова М.П. - эколог МКУ "Служба заказчика" городского

округа Верхотурский, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Малышева И.Н. - специалист 1 категории отдела ЖКХ Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
Татаринова В.А. - и.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС

Администрации городского округа Верхотурский;
Булычева Л.Д. - директор Верхотурского Фонда поддержки

малого предпринимательства (по согласованию);
Дуркин С.Ю. - начальник Отдела полиции № 33 (дислокация г.

Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" (по согласованию).
7 .Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.04.2021 г. № 218
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 02.04.2021 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды

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

66:09:0301001:558, общей площадью 1500 кв. м, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Верхотурский, поселок Калачик, улица Нефтяников,
земельный участок № 15, категория земель - земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием для индивидуального
жилищного строительства, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 3 941,10 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 941, 10 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 118,23 рублей;

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

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

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский;

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.04.2021 г. № 219
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества городского округа

Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декаб-
ря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 18 ноября 2020 года № 52 "Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества городского
округа Верхотурский на 2021-2023 годы", с изменениями внесен-
ными решением Думы городского округа Верхотурский от 16 фев-
раля 2021 г. № 7 "О внесении изменений в Прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества городского округа Верхотур-
ский на 2021-2023 годы, утвержденный решением Думы городско-
го округа Верхотурский № 52 от 18 ноября 2020 года", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

ного имущества:
Лот № 1 - здание, назначение: нежилое, площадью 46,7 м., кадаст-

ровый номер 66:09:1201002:221, расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, Верхотурский район, село Усть-Салда, улица Цент-
ральная, дом 10, и земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: административные и
офисные здания, архивы, для размещения административных зданий,
площадью 450,0 кв.м., кадастровый номер 66:09:1201002:110, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
село Усть-Салда, улица Центральная, дом 10.

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

2. Установить начальную цену продажи муниципального иму-
щества:

Лот № 1 - 354000,0 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей (с
учетом НДС), в том числе:

сооружение - 229000,0 (двести двадцать девять тысяч) рублей
(с учетом НДС);

земельный участок - 125000,0 (сто двадцать пять тысяч) рублей.
Оплата имущества производится единовременным платежом.

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

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

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

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

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.04.2021 г. № 220
г. Верхотурье

Об утверждении административного
регламента по предоставлению

муниципальной услуги "Выдача справок
в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
27.12.2018 года № 1077 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля и ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги "Выдача справок в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства" на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

2. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) внести сведения о
муниципальной функции в реестр государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 09.02.2015 года № 88 "Об ут-
верждении административного регламента по исполнению муници-
пальной функции "Выдача документов (единого жилищного доку-
мента, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жи-
лого помещения, справок и иных документов" на территории город-
ского округа Верхотурский, от 10.03.2016 года №195 "О внесении
изменений и дополнений в административный регламент", от 28.09.2017
года № 760 "О внесении изменений в Административный регламент".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.04.2021 г. № 225
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского  округа

Верхотурский от 04.12.2020 г. № 869
"Об утверждении Плана проведения

экспертизы  нормативных правовых актов
городского округа Верхотурский на 2021 год"

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля
2014 года № 74-ОЗ "Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов Свердловской области и муници-
пальных нормативных правовых актов", постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 19.11.2018 г. № 953
"Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Администра-
ции городского округа Верхотурский и Порядка экспертизы нор-
мативных правовых актов Администрации городского округа Вер-
хотурский", в целях проведения экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План экспертизы нормативных право-

вых актов Администрации городского округа Верхотурский на
2021 год, утвержденный постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 04.12.2020 г. № 869 "Об утвержде-
нии Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов
городского округа Верхотурский на 2021 год", изложив его в
новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 06.04.2021 г. № 225

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 04.12.2020 г. № 869

"Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Верхотурский на 2021 год"

План экспертизы нормативных правовых актов Администрации городского округа Верхотурский на 2021 год

Направление «Экспертиза» 
1. Постановление Администрации городского округа Верхотурс -

кий от 01.04.2016г. № 264 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на использование земель или земельного 
участка из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земель, находящихся в 
собственности городского округа Верхотурский»  

в области 
архитектурной и 

градостроительной 
деятельности  

Отдел архитектуры и 
градостроительства 

Администрации городского 
округа Верхотурский 

I квартал 2021 
года 

2. Постановление Администрации городского округа Верхотурс -
кий от 28.11.2018г. № 986 « Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «От-
чуждение недвижимого имущества, находящегося в муници -
пальной собственности городского округа Верхотурский и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

в области 
имущественных 

отношений 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Администрации городского 

округа Верхотурский 

II квартал 2021 
года 

3. Постановление Администрации городского округа Верхотурс - в дорожного Отдел жилищно- III квартал 2021 

№ 
п/п 

Реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, 
номер, наименование) 

Анализируемая 
сфера 

Разработчик 
нормативного правого 

акта 

Дата начала 
проведения 
экспертизы 
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предпринимательства» 
3. Постановление Администрации городского округа Верхотурс -

кий от 15 декабря 2016г. № 1083 «Об утверждении Порядка 
организации проведения работ по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Верхотурский» 

в дорожного 
хозяйства 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства  

Администрации городского 
округа Верхотурский 

III квартал 2021 
года 

Направление «Оценка фактического воздействия» 
1    

 

Окончание. Начало на стр. 12

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.04.2021 г. № 229
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 05.04.2021 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды

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

66:09:0000000:2752, общей площадью 5524294 кв. м, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, вос-
точная часть Верхотурского кадастрового района, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным
использованием для сельскохозяйственного использования; для
сельскохозяйственного производства, срок аренды 49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 191 539,92 рублей.

Сумму задатка установить в размере 191 539,92 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 5 746,20 рублей.

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

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

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский.

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.04.2021 г. № 235
г. Верхотурье

Об утверждении условий приватизации
муниципального имущества

без объявления цены

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", решением Думы городского
округа Верхотурский от 14 февраля 2018 года № 1 "Об утверж-
дении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Верхотурский на 2018-2020 годы", с из-
менениями внесенными решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 14.10.2020 г. № 49 "О внесении изменений в Про-
гнозный план приватизации муниципального имущества городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2020 годы", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации следующего муниципаль-

ного имущества:
Лот № 1 - сооружение (ВЛ-0,4кВ), назначение: иное сооружение

(воздушные линии электропередач), протяженностью 6222,0 м, ка-
дастровый номер 66:09:0000000:2497, расположенное по адресу:
Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзаль-
ный, ул. Садовая, Свободы, Пионерская, Детская: в т.ч.:

сооружение ТП-1, мощностью   до 400кВА, с оборудованием,
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, ул. Свободы, 1Т;

сооружение ТП-2, мощностью   до 400кВА, по адресу: Сверд-
ловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный,
ул. Садовая, 2Т;

и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание,
площадью 168,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:0000000:2552,
расположенный по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, поселок Привокзальный, ул. Садовая, Свободы, Пионерс-
кая, Детская.

Способ приватизации - продажа муниципального имущества
без объявления цены в электронной форме.

2. Оплата имущества производится единовременным платежом.
Рассрочка платежа не предоставляется.

3. В отношении Имущества установить эксплуатационные обя-
зательства в виде обязанности поставлять потребителям и абонен-
там товары (электрическую энергию), оказывать услуги по регу-
лируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность
получения потребителями и абонентами соответствующих товаров,
услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостанов-
ление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации.



Окончание. Начало на стр. 13

14 http://adm-vеrhotury.ru № 6

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
16 апреля 2021 г.

Максимальный период прекращения поставок потребителям и
абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допусти-
мый объем не предоставления соответствующих товаров, услуг,
превышение которых является существенным нарушением эксп-
луатационного обязательства, устанавливается действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

1) подготовить информационное сообщение о проведении тор-
гов по продаже муниципального имущества;

2) разместить информационное сообщение о проведении тор-
гов по продаже муниципального имущества без объявления цены
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на электронной
площадке "РТС-тендер" (https://www.rts-tender.ru,);

5. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский разместить информационное сообщение о про-
ведении торгов по продаже муниципального имущества без объяв-
ления цены в информационном бюллетене "Верхотурская неде-
ля", на официальном сайте городского округа Верхотурский
www.adm-verhotury.ru.

6. 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 09.04.2021 г. № 236
г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский

от 11.11.2020 года № 776
"О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа
Верхотурский от 29.10.2018 года

№ 903 "Об утверждении перечней видов
обязательных работ, объектов для

отбывания уголовного наказания в виде
обязательных работ, мест отбывания

уголовного наказания в виде исправительных
работ и организаций, в которых лица,

которым назначено административное
наказание в виде обязательных работ,
отбывают обязательные работы, на

территории городского округа
Верхотурский"

На основании поступившего представления прокуратуры Вер-
хотурского района Свердловской области от 24.03.2021 года №
19-2в-21, в соответствии с частью 1 и 4 статьи 7 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", и статьями
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 11.11.2020 года № 776 "О внесении изменений в
постановление Администрации городского округа Верхотурский

от 29.10.2018 года № 903 "Об утверждении перечней видов обяза-
тельных работ, объектов для отбывания уголовного наказания в
виде обязательных работ, мест отбывания уголовного наказания в
виде исправительных работ и организаций, в которых лица, кото-
рым назначено административное наказание в виде обязательных
работ, отбывают обязательные работы, на территории городского
округа Верхотурский".

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

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2021 г. № 238
г. Верхотурье

 Об утверждении Положения
о межведомственной комиссии по признанию

помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания

 и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии со статьями 15 и 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2006 года  № 47 "Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о межведомственной комиссии по признанию по-

мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом на территории городского округа Верхо-
турский;

2) состав межведомственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом на территории городского округа Верхо-
турский.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 17.02.2017 № 136 "Об утвер-
ждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на территории городского округа Верхотурский".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

 Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2021 г. № 239
г. Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий
по специфической и неспецифической
профилактике клещевого энцефалита

и других клещевых инфекций на территории
городского округа Верхотурский на 2021 год

На основании статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52-РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения", во исполнение требований санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энцефалита", с
целью реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки по заболеваемости весеннее-летним клещевым энце-
фалитом на территории городского округа Верхотурский в 2021
году, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

фической профилактике клещевого вирусного энцефалита и дру-
гих клещевых инфекций на территории городского округа Верхо-
турский на 2021 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
учреждений, индивидуальным предпринимателям обеспечить вы-
полнение плана мероприятий по специфической и неспецифичес-
кой профилактике клещевого вирусного энцефалита и других кле-
щевых инфекций на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2021 год.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2021 г. № 240
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.11.2020 г. № 807
"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 Свердловской
области от 27 ноября 2020 года № 852-ПП "О государственных
услугах, предоставляемых исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области, территориальными государствен-

ными внебюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области "Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", в том числе посредством комплексного запроса,
примерном перечне муниципальных услуг, предоставляемых по
принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, и признании
утратившим силу Постановления Правительства Свердловской
области от 25.09.2013 № 1159-ПП "О перечне государственных ус-
луг, предоставляемых органами государственной власти Свердлов-
ской области, территориальными государственными внебюджетны-
ми фондами Свердловской области в государственном бюджетном
учреждении Свердловской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 17.11.2020 г. № 807 "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) наименование постановления изложить в новой редакции:
"Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих

право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищного строительства".

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
внести изменения в реестр государственных услуг Свердловской
области.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2021 г. № 241
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 24.03.2020 г. № 232 Об
утверждении административного

регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков

в аренду гражданам, имеющим право на
первоочередное или внеочередное

приобретение земельных участков в
соответствии с федеральными законами,

законами субъектов Российской Федерации
для индивидуального жилищного

строительства на территории городского
округа Верхотурский"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 27 ноября 2020 года № 852-ПП "О государствен-



Окончание. Начало на стр. 15

16 http://adm-vеrhotury.ru № 6 16 апреля 2021 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 17

ных услугах, предоставляемых исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской обла-
сти в государственном бюджетном учреждении Свердловской об-
ласти "Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", в том числе посредством ком-
плексного запроса, примерном перечне муниципальных услуг,
предоставляемых по принципу "одного окна" в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, и признании утратившим силу Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП "О пе-
речне государственных услуг, предоставляемых органами госу-
дарственной власти Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фондами Свердловской обла-
сти в государственном бюджетном учреждении Свердловской об-
ласти "Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом  го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 24.03.2020 г. № 232 Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельных участков в аренду граж-
данам, имеющим право на первоочередное или внеочередное при-
обретение земельных участков в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации для индиви-
дуального жилищного строительства на территории городского
округа Верхотурский":

1) наименование постановления изложить в новой редакции:
"Предоставление земельных участков в аренду гражданам, име-

ющим право на первоочередное или внеочередное приобретение
земельных участков в соответствии с федеральными законами, за-
конами Свердловской области";

2) наименование административного регламента изложить в
новой редакции:

"Предоставление земельных участков в аренду гражданам, име-
ющим право на первоочередное или внеочередное приобретение
земельных участков в соответствии с федеральными законами, за-
конами Свердловской области";

3) в пункте 1 административного регламента слова "субъектов
Российской Федерации для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского округа Верхотурский" заме-
нить словами "Свердловской области".

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
внести изменения в реестр государственных услуг Свердловской
области.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2021 г. № 247
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий по
достижению установленных контрольных
показателей, направленных на достижение

федеральных показателей по восстановлению
численности занятого населения

(до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года
в городском округе Верхотурский

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 22.10.2020 г. № 768-ПП "Об утверждении комплек-
са мероприятий, направленных на восстановление численности за-
нятого населения Свердловской области (до уровня 2019 года) к
IV кварталу 2021 года", пунктом 5 раздела I протокола оператив-
ного совещания Правительства Свердловской области от
23.03.2021 №  9-ОП, в целях восстановления численности занято-
го населения в городском округе Верхотурский, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по достижению установлен-

ных контрольных показателей, направленных на достижение феде-
ральных показателей по восстановлению численности занятого
населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года в город-
ском округе Верхотурский (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 14.04.2021 г. № 248
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.09.2019 г. № 774

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 16.02.2021 г. № 8 "О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020 г.
№ 60 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год и
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плановый период 2022 и 2023 годов",  руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 24.09.2019 г. № 774, внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2021 г. № 254
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 13.04.2021 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды

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

66:09:2002001:513, общей площадью 507885 кв. м, расположен-

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 292 695,6 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 56 258,8 
2022 год – 31 960,0 
2023 год – 36 280,7 
2024 год – 36 280,7 
2025 год – 36 280,7 
из них 
местный бюджет: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 56 258,8 
2022 год – 31 960,0 
2023 год – 36 280,7 
2024 год – 36 280,7 
2025 год – 36 280,7 

 

ный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область,
городской округ Верхотурский, 1,2 км юго-западнее деревни Бо-
ровая, категория земель - земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием сельскохозяйственное исполь-
зование; для сельскохозяйственного производства, срок аренды
49 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 17 609,53 рублей.

Сумму задатка установить в размере 17 609,53 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 528,28 рублей.

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

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

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский.

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2021 г. № 258
г. Верхотурье

О проведении Праздника Весны и Труда
в городском округе Верхотурский

1 мая 2021 года

Во исполнение постановления Правительства Свердловской
области от 05.04.2016 г. № 218-ПП "О подготовке и проведении в
Свердловской области мероприятий,  посвященных Празднику
Весны и Труда и субботника по уборке территорий", руковод-
ствуясь  Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 1 мая 2021 года

мероприятия, посвящённые Празднику Весны и Труда.
2. Утвердить план мероприятий, посвящённых Празднику Весны

и Труда в городском округе Верхотурский (прилагается).
3. Предложить руководителям предприятий, организаций и

учреждений всех форм собственности совместно с профсоюзными
комитетами провести торжественные приемы и награждение луч-
ших работников грамотами и ценными подарками, представить к
награждению Главой городского округа Верхотурский передови-
ков производства, принять участие в праздничном  шествии, суб-
ботниках по очистке территории.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры" провести праздничные мероприятия на подведомственных
территориях.
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5. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать культурную программу согласно плану мероприятий.

6. МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" (Жиряков П.В.):
1) организовать проведение легкоатлетической эстафеты среди

младших школьников 1 Мая и других спортивных мероприятий в
соответствии с планом и положением об их проведении;

2) согласовать маршрут прохождения эстафеты с Отделом по-
лиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел России "Новолялинский" (Дур-
кин С.Ю.)  и Верхотурским Муниципальным унитарным пред-
приятием "Транспорт" (Созинов С.В.);

3) подготовить проект распоряжения Администрации городс-
кого округа Верхотурский о проведении традиционной легкоат-
летической эстафеты,  посвященной Дню Победы.

7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского округа Верхотурский (Тата-
ринова В.А.) совместно с Отделом надзорной деятельности го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга Управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.),
Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России "Новоля-
линский" (Дуркин С.Ю.) в срок до 26 апреля 2021 года, провести
обследование всех площадок, где запланировано проведение праз-
дничных мероприятий, на предмет антитеррористической защи-
щённости и противопожарной безопасности, с составлением акта.

8. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.)  органи-
зовать уборку и своевременный вывоз мусора с центральной пло-
щади города.

9. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города.

10. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) обеспечить охрану об-
щественного порядка, установить посты блокирования дорожно-
го движения 1 мая 2021 года с 08:30 до 15:00 часов на улицах г.
Верхотурье: Советская-Воинская, Советская-Ершова, Советская-
Комсомольская, Комсомольская-Свободы, Комсомольская-К.Мар-
кса, Комсомольская-Ленина, Ленина-Ершова.

11. Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Свердловской области "ЦРБ Верхотурско-
го района" (Полтавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровож-
дение участников праздничных мероприятий.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.04.2021 г. № 258

"О проведении Праздника Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 мая 2021 года"

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда

в городском округе Верхотурский 1 Мая 2021 года

едины, мы непобедимы!» 
3. Торжественное открытие «Культурная 

территория», посвященное празднику 
Весны и Труда «Первомай встречаем 
все!» (поздравление Главы городского 
округа Верхотурский, награждение 
«Человек труда» и работа 
тематических площадок)  

12:15 Городская 
площадь 

Гайнанова Н.А. 

4. Демонстрация художественного 
фильма «Упс, приплыли» (комедия) 
+6 

14:00 
 

Центр  
культуры 

Мамедова Н.В. 

5. Демонстрация художественного 
фильма «Чернобыль» + 6 

17:00 
 

Центр  
культуры 

Мамедова Н.В. 

 

№ Мероприятие 
Дата и время 
проведения 

Место 
проведения  

Ответственный  

1. Легкоатлетическая эстафета среди 
учащихся начальных классов 

10:00 Центр города Жиряков П.В. 

2. Праздничное шествие трудовых 
коллективов, общественных 
организаций, профсоюзов «Когда мы 
едины, мы непобедимы!» 

12:00 по 
установленному 

маршруту  

Администрация, 
УКТ и МП 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.04.2021 г. № 259
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных 76-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях координации деятельности
исполнительных органов государственной  власти, органов местно-
го самоуправления и общественных объединений по патриотическо-
му воспитанию граждан в городском округе Верхотурский,  руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план праздничных мероприятий, посвящённых

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (прилагается).

2. Предложить руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности принять активное участие в
праздничных мероприятиях, чествовании  тружеников тыла, офор-
мить здания и помещения.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский совместно с МБУК "Центр куль-
туры", образовательными организациями подготовить и провес-
ти праздничные мероприятия на подведомственных территориях.

4. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить и провести мероприятия в соответствии с утверж-
дённым планом.

5. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамаев А.Н.):

1) организовать образовательные организации для участия в
митинге 9 Мая, подготовку "Вахты памяти", а также провести ме-
роприятия, утвержденные прилагаемым планом;

2) обеспечить участие патриотических клубов, отрядов в праз-
дничном шествии колонны на митинг, работе тематических площа-
док, организовать их показательные выступления.

6. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать выезд-
ную праздничную торговлю в центре города, пунктов обществен-
ного питания, полевой кухни, работу аттракционов.

7. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказчи-
ка" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) обеспечить
своевременную уборку и вывоз мусора с городской площади.

8. Верхотурскому Муниципальному унитарному предприя-
тию "Транспорт" (Созинов С.В.):

1) организовать дополнительные рейсы автобусов 8 и 9 мая
2021 года;

2) опубликовать и разместить графики измененных и дополни-
тельных рейсов общественного транспорта на официальном сайте
городского округа Верхотурский и объектах транспортной инф-
раструктуры (автостанции, ж.д. вокзале, автобусных остановках);
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3) разместить рекламу праздничных мероприятий;
4) организовать оформление транспортных средств.
9. Организационному отделу Администрации городского ок-

руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) организовать выписку и
выдачу пропусков для осуществления беспрепятственного дви-
жения автотранспортных средств по центральной части города, в
срок до 05 мая 2021 года.

10. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Та-
таринова В.А.) в срок до 27 апреля 2021 года, совместно с Отде-
лом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел России "Новолялинс-
кий" (Дуркин С.Ю.) и совместно с Отделом надзорной деятельно-
сти городского округа Верхотурский, Новолялинского городско-
го округа Управления надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы ГУ МЧС России по Свердловской области (Бармин
В.А.) провести обследование всех площадок, где запланировано
проведение праздничных мероприятий, на предмет антитеррорис-
тической защищённости и противопожарной безопасности, с со-
ставлением акта.

11. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций
городского округа:

1) Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел России "Но-
волялинский" (Дуркин С.Ю.):

обеспечить охрану памятников и обелисков, общественного
порядка при проведении праздничных мероприятий в городе и в
сельских населенных пунктах согласно плану мероприятий;

ограничение дорожного движения в местах проведения мероп-
риятий и установить посты блокирования дорожного движения  9
мая 2021 года:

в г. Верхотурье с 08:00 до 23:00 часов на перекрёстке улиц: К.
Маркса-Ершова; с 08:00 до 15:00 часов  Ершова-Советская-Воин-
ская-Малышева-Кузнечный;

в п. Привокзальный 9 мая 2021 года с 09:00 до 11:00 часов на
перекрестках улиц Советская-Станционная, Станционная-Комсо-
мольская, Станционная-Мира, Станционная-Вокзальная;

в п. Привокзальный (ж.р. Пролетарий) 9 мая 2019 года с 10:30
до 12:00 часов по улицам: Чапаева-Набережная-Центральная;

2) 71 Отряду Федеральной противопожарной службы Глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области (Тата-
ринов С.Е.):

обеспечить пожарную безопасность проводимых мероприятий;
подготовить знамённую группу для участия в митинге;
3) Государственному казенному учреждению культуры Свер-

дловской области "Верхотурский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.) принять уча-
стие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых Дню Победы;

4) Территориальному отраслевому исполнительному органу
государственной власти Свердловской области Управление соци-
альной политики № 14 (Райфикестр В.В.) организовать проведе-
ние мероприятий согласно плану, доставку тружеников тыла на
праздничные мероприятия;

5) Государственному автономному учреждению здравоохра-
нения Свердловской области "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение в местах
проведения мероприятий с участием тружеников тыла;

6) ГАПОУ СО "Верхнетуринский механический техникум" фи-
лиал в г. Верхотурье (Фахрисламова Н.А.) организовать работу
полевой кухни.

12. Рекомендовать руководителям, индивидуальным предпри-
нимателям обеспечить исполнение постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 24.04.2018г. № 330 "О внесе-
нии изменений в список закрепленных памятников погибшим в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн, за предприятиями и
организациями городского округа Верхотурский, установленный
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 18.04.2014 г. № 320 "О закреплении памятников, погибшим
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, за предпри-
ятиями и организациями".

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

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 15.04.2021г. № 259 "О подготовке и проведении

праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

План праздничных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата, время  

и место проведения 
Ответственные,  

(контактные телефоны) 
1 Выставка мототехники 08 мая 

12.00 
Стоянка Верхотурского 
Свято-Николаевского 
мужского монастыря 

Колотов Ю.  
89506539914 

2 Факельное шествие 8 мая  
20.00 

Привокзальная площадь 

МАОУ «СОШ № 46»  
Крамаренко Н.А. (34389) 2-87-29 

3 Факельное шествие 8 мая  
21.00 

Сцена МБУК «Центр 
культуры» 

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
 Екимова С.А. (34389) 2-22-50 

4 Радиогазета «День Победы» 9 мая 
09.00 

Городская площадь  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

5 Акция «Георгиевская ленточка»  9 мая 
09.30 

Городская площадь  

Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 

Верхотурский, Григорьева В.А.  
(34389) 2-27-56 

6 Шествие-митинг 9 мая 
10.00 

Привокзальная площадь 
п. Привокзальный 

Привокзальное территориальное управление 
Администрации городского округа 

Верхотурский Манылов С.В. (34389) 2-87-30 
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7 Митинг 9 мая 
11.00 

Площадь бывшего л/з 
«Пролетарий» 

п. Привокзальный 
(ж.р. Пролетарий) 

Привокзальное территориальное управление 
Администрации городского округа 

Верхотурский Манылов С.В. (34389) 2-87-30 

8 Акция «Синий платочек»  9 мая 
11.00 

Городская площадь  

Управление культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 

Верхотурский, Григорьева В.А.  
(34389) 2-27-56 

9 Работа фотозоны, выступление агитбригад 9 мая 
11.00 

Городская площадь  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

10 Акция «Пост № 1» 9 мая 
11.30-13.00 

У обелиска погибшим  
верхотурцам 

ГБОУ СОШ № 2, Протопопова Т.Ю.  
(34389) 2-22-92 

11 Акция «Бессмертный полк» 9 мая 
11:45 

Городская площадь  

Координатор акции Чусовитин Г.П. 
(9533825556) 

12 Выступление барабанщиц. Построение колонны. Начало 
праздничного шествия 

9 мая 
11.45 

Площадка у  
Центра культуры 

Карецкас В.М.-К. 

13 Митинг  «Славе не меркнуть. 
Традиции - жить!» 

9 мая  
12.00 

У обелиска погибшим  
верхотурцам 

ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
 Екимова С.А. (34389) 2-22-50; 

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 
14 Работа  полевой  кухни 9 мая  

13.00 
Городская площадь  

ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический 
техникум» филиал в г. Верхотурье  
Фахрисламова Н.А.  +79058022660 

15 Театрализованный концерт 
«В памяти живы» 

9 мая  
13.00 

Центр культуры  

Начальник управления культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 

Гайнанова Н.А. (34389) 2-27-56 

16 Демонстрация фильма «Зоя» 9 мая  
15.00 

Центр культуры  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

17 Демонстрация фильма «Калашников» 9 мая  
17.00 

Центр культуры  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

18 Старая танцплощадка «Золотые шлягеры 30-40 годов» 9 мая 
18.00 

Городская площадь  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

19 Демонстрация фильма «Победы 1941» 9 мая  
20.00 

Городская площадь  

МБУК «Центр культуры», Гайнанова Н.А.  
(34389) 2-22-57 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Шигиной Светланой Петровной, ад-

рес: 620010. Россия. Свердловская область.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной

почты, г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, д.10. кв.49. тел.
+79221354032. e-mail: zn66-sp@yandex.ru. № регистрации - 1859.

(контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка, образованного из состава единого землепользования с кадас-
тровым номером 66:09:0000000:239. расположенного: Свердлов-
ская область.

Верхотурский городской округ. Верхотурское лесничество.
Верхотурское участковое лесничество, урочише МУП "Агролес-
хоз", кварталы 3. 5. 7. 10. 1 1 (выделы 1-19. часть 20. 21-36. часть
37. 38-49). 12 (выделы 1-26. часть 27. часть 28. 29-33. часть 34.
часть 35. 36-38). 14. 15 (выделы 1-6. часть 7. 8-10. часть 11. часть
12. часть 13. часть 14. часть 15. 16-17. часть 18. 19-20. часть 21. 22.
часть 23. 24). 17. 18. 21 (выделы 1-23. Часть 24. 25-34. часть 35. 36.
часть 37. 38). 23-26. 27 (выделы 1. часть 2. часть 3. часть 4. часть 5.
часть 6. часть 7.8-27). 28-30.

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является: ФКУ ИК-53 ГУФСИН
России по Свердловской области.

624391. Свердловская область. Верхотурский район, п. При-
вокзальный, ул. Свободы. 22; тел. +7 (34389)2-85-63: почтовый
адрес: 624391. Свердловская область. Верхотурский район, п.
Привокзальный, ул. Свободы. 22.

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
Мелиораторов. 40 "18 " мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 45а, офис 515.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с "2" мая 2021
г. по "17" мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "2" мая 2021 г. по "17" мая 2021 г.
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 45а, офис 515.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
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требуется согласовать местоположение границы: 66:09:0102002:38
(обл. Свердловская, р-п Верхотурский), 66:09:0102002:3 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102002:41 (обл. Сверд-
ловская, р-н Верхотурский); 66:09:0102002:4 (обл. Свердловская,
р-н Верхотурский); 66:09:0102002:90 (обл. Свердловская, р-н
Верхотурский), 66:09:0102002:93 (обл. Свердловская, р-н Верхо-
турский), 66:09:0102002:91 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102002:6 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г.
Верхотурье), 66:09:0102002:46 (обл. Свердловская, р-н Верхо-
турский), 66:09:0102002:82 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102002:14 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:17 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:5 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:81 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:63 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:73 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:69 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Вер-
хотурье), 66:09:0102002:106 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102002:104 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:74 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:72 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:65 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Вер-
хотурье), 66:09:0102003:42 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102003:43 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:15 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:16 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:17 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:11 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:9 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:26 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:29 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:36 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:38 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:37 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:85 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:84 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:87 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:67 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:32 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:80 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:77 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:78 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:37 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:18 (обл. Свердловская, р-н ' Верхотурский),
66:09:0102002:33 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:52 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:29 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:35 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:39 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:42 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:55 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:56 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Вер-
хотурье), 66:09:0102002:53 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102002:54 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:48 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:98 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:102 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:86 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:23 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:22 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:40 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),

66:09:0102002:43 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:50 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:44 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0000000:179 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, ур.
Еловка), 66:09:0000000:98 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102004:42 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г.
Верхотурье), 66:09:0102004:60 (обл. Свердловская, р-н Верхо-
турский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:47 (обл. Свердловская,
р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:169 (обл. Свер-
дловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:172 (обл. Свердлов-
ская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:19 (обл. Свердловская,
р-н Верхотурский), 66:09:0102004:20 (обл. Свердловская, р-н Вер-
хотурский), 66:09:0102004:11 (обл. Свердловская, р-н Верхотур-
ский), 66:09:0102004:17 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:16 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:18 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:29 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:142 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:166 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:161 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:178 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:154 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:27 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:102 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:135 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:129 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:89 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Вер-
хотурье), 66:09:0102004:149 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102004:131 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:91 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Вер-
хотурье), 66:09:0102004:63 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий, г. Верхотурье), 66:09:0000000:147 (обл. Свердловская, р-н
Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:40 (обл. Свердлов-
ская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:57 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье),
66:09:0102004:136 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:14 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:8 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхо-
турье), 66:09:0102004:9 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г.
Верхотурье), 66:09:0102004:10 (обл. Свердловская, р-н Верхо-
турский), 66:09:0102004:52 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий, г. Верхотурье), 66:09:0102004:56 (обл. Свердловская, р-н
Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:72 (обл. Свердлов-
ская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:173 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:87 (обл. Сверд-
ловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:84 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:155
(обл. Свердловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:139 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:138 (обл. Сверд-
ловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:4 (обл. Свердловская,
р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:66 (обл. Сверд-
ловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:183 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:107 (обл. Сверд-
ловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:106 (обл. Свердловс-
кая, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:62 (обл. Свердловская, р-н
Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:175 (обл. Свердлов-
ская, р-н Верхотурский).

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
(О кадастровой деятельности").
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 23

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Шигиной Светланой Петровной, ад-
рес: 620010, Россия, Свердловская область,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, д.10, кв.49, тел. +79221354032,
e-mail: zn66-sp@yandex.ru, № регистрации - 1859.

контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка, образованного из состава единого землепользования с кадас-
тровым номером  66:09:0000000:239, расположенного: Свердлов-
ская область, Верхотурский городской округ, Верхотурское лес-
ничество, Верхотурское участковое лесничество, урочище МУП
"Агролесхоз", лесные кварталы 3, 5, 7, 10, 11 (выделы 1-19, часть
20, 21-36, часть 37, 38-49), 12 (выделы 1-26, часть 27, часть 28, 29-
33, часть 34, часть 35, 36-38), 14, 15 (выделы 1-6, часть 7, 8-10,
часть 11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15, 16-17, часть 18, 19-
20, часть 21, 22, часть 23, 24), 17, 18, 21 (выделы 1-23, часть 24, 25-
34, часть 35, 36, часть 37, 38), 23-26, 27 (выделы 1, часть 2, часть
3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, 8-27) , 28-30.

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является: ФКУ ИК-53 ГУФ-
СИН России по Свердловской области, 624391, Свердловская
область,   Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Свободы,
22; тел. +7 (34389) 2-85-63; почтовый адрес: 624391, Свердловс-
кая область,   Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Свобо-
ды, 22.

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул.
Мелиораторов, 40 "18" мая 2021 г. в 12  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 45а, офис 515.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с "2" мая 2021
г. по " 17 " мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "2" мая 2021 г. по " 17" мая  2021 г.
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 45а, офис 515.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 66:09:0102002:38
(обл. Свердловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102002:3 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102002:41 (обл. Свер-
дловская, р-н Верхотурский); 66:09:0102002:4 (обл. Свердловс-
кая, р-н Верхотурский); 66:09:0102002:90 (обл. Свердловская, р-
н Верхотурский), 66:09:0102002:93 (обл. Свердловская, р-н Вер-
хотурский), 66:09:0102002:91 (обл. Свердловская, р-н Верхотур-
ский), 66:09:0102002:6 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г.
Верхотурье), 66:09:0102002:46 (обл. Свердловская, р-н Верхо-
турский), 66:09:0102002:82 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102002:14 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:17 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:5 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:81 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:63 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:73 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:69 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Вер-
хотурье), 66:09:0102002:106 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102002:104 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:74 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:72 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:65 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский,  г. Вер-
хотурье), 66:09:0102003:42 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102003:43 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),

66:09:0102003:15 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:16 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:17 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:11 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:9 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:26 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:29 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:36 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:38 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102003:37 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:85 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:84 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:87 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:67 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:32 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:80 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:77 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:78 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:37 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:18 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:33 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:52 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:29 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:35 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:39 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:42 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:55 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:56 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Вер-
хотурье), 66:09:0102002:53 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102002:54 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:48 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:98 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:102 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:86 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:23 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:22 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:40 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:43 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:50 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102002:44 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0000000:179 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, ур.
Еловка), 66:09:0000000:98 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102004:42 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г.
Верхотурье), 66:09:0102004:60 (обл. Свердловская, р-н Верхо-
турский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:47 (обл. Свердловская, р-
н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:42 (обл. Сверд-
ловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:169
(обл. Свердловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:172 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:19 (обл. Сверд-
ловская, р-н Верхотурский),  66:09:0102004:20 (обл. Свердловс-
кая, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:11 (обл. Свердловская, р-
н Верхотурский), 66:09:0102004:17 (обл. Свердловская, р-н Вер-
хотурский), 66:09:0102004:16 (обл. Свердловская, р-н Верхотур-
ский), 66:09:0102004:18 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:29 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:142 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:166 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:161 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:178 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:154 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:27 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
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66:09:0102004:102 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:135 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:129 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:89 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Вер-
хотурье), 66:09:0102004:149 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий), 66:09:0102004:131 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:91 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Вер-
хотурье), 66:09:0102004:63 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий, г. Верхотурье), 66:09:0000000:147 (обл. Свердловская, р-н
Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:40 (обл. Свердлов-
ская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:57 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье),
66:09:0102004:136 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:14 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:8 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхо-
турье), 66:09:0102004:9 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г.
Верхотурье), 66:09:0102004:10 (обл. Свердловская, р-н Верхо-
турский), 66:09:0102004:52 (обл. Свердловская, р-н Верхотурс-
кий, г. Верхотурье), 66:09:0102004:56 (обл. Свердловская, р-н

Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:72 (обл. Свердлов-
ская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:173 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский), 66:09:0102004:87 (обл. Сверд-
ловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье), 66:09:0102004:84 (обл.
Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхотурье),
66:09:0102004:155 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:139 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:138 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:4 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Верхо-
турье), 66:09:0102004:66 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский,
г. Верхотурье), 66:09:0102004:183 (обл. Свердловская, р-н Вер-
хотурский), 66:09:0102004:107 (обл. Свердловская, р-н Верхотур-
ский), 66:09:0102004:106 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский),
66:09:0102004:62 (обл. Свердловская, р-н Верхотурский, г. Вер-
хотурье).

При проведении согласования местоположения границ при   себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
(О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Администрация городского округа Верхотурье сообщает о
продаже муниципального  имущества городского округа Верхо-
турский.

Торги проводятся в электронной форме в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 "Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме"

Электронная площадка: федеральная электронная тор-
говая площадка РТС-тендер (http://rts-tender.ru) (https://i.rts-
tender.ru/).

Решение об условиях приватизации имущества принято:
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 08.04.2021 г. № 235 "Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества без объявления цены"

Собственник выставляемого на аукцион имущества: Го-
родской округ Верхотурский.

Продавец: Администрация городского округа Верхотурский
действующая от имени городского округа Верхотурский.

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения тор-
гов:  ведущий специалист Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Верхотурс-
кий - Рылова Наталья Николаевна.

Контактные телефоны: 8 (34389) 2-26-80
адрес электронной почты: adm_kumi@mail.ru
Организатором  торгов выступает  ООО "РТС - тендер". (В

соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества",
Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 "Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме").

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.
38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Способ приватизации - продажа муниципального имущества

без объявления цены в электронной форме.
Обременения: в отношении имущества установить следующие

эксплуатационные обязательства, которые обязан выполнить по-
купатель:

а) поставлять потребителям электрическую энергию, либо ока-
зывать потребителям услуги по передаче электрической энергии по
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возмож-
ность получения потребителями соответствующих товаров, услуг,
за исключением случаев, если прекращение или приостановление

предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

б) максимальный период прекращения поставок электроэнер-
гии (оказания услуг по передаче электроэнергии) потребителям и
допустимый объем не  предоставления    электроэнергии не дол-
жен превышать установленный действующим законодательством;

в) обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с Прави-
лами технической эксплуатации электрических станций и сетей Рос-
сийской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Рос-
сийской Федерации от 19.06.2003 № 229;

г) обеспечить электроснабжение потребителей с соблюдением
требований постановления Правительства Российской Федерации
от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии" и Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;

д) обеспечить выполнение требований к качеству электроэнер-
гии согласно ГОСТ 32144-2013 "Межгосударственный стандарт.
Электрическая энергия. Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в сис-
темах электроснабжения общего назначения", введенному в дей-
ствие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

При внесении изменений в перечисленные в настоящем пункте
нормативные правовые акты покупатель должен руководствовать-
ся ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в за-
конную силу.

В случае отмены перечисленных в настоящем пункте норма-
тивных правовых актов покупатель обязан исполнять требования
действующего законодательства для эксплуатационных обяза-
тельств, включающие в себя максимальный период прекращения
поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров,
оказания услуг и допустимый объем не предоставления соответ-
ствующих товаров, услуг.

По истечении срока полезного использования при условии не-
обходимости строительства, реконструкции и (или) модернизации
объектов включить их в инвестиционную программу покупателя
в соответствии с требованиями Федерального закона от
26.03.2003г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Лот №1:
Лот № 1 - сооружение (ВЛ-0,4кВ), назначение: иное сооружение

(воздушные линии электропередач), протяженностью 6222,0 м, ка-
дастровый номер 66:09:0000000:2497, расположенное по адресу:
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Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзаль-
ный, ул. Садовая, Свободы, Пионерская, Детская: в т.ч.:

сооружение ТП-1, мощностью   до 400кВА, с оборудованием,
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, ул. Свободы, 1Т;

сооружение ТП-2, мощностью   до 400кВА, по адресу: Сверд-
ловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный,
ул. Садовая, 2Т;

и земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание,
площадью 168,0 кв.м, кадастровый номер 66:09:0000000:2552,
расположенный по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, поселок Привокзальный, ул. Садовая, Свободы, Пионерс-
кая, Детская.

Сооружение и земельный участок являются собственностью
городского округа Верхотурский.

Имущество правами третьих лиц  не обременено.
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества:
на аукционе - извещение на сайте torgi.gov.ru  № 031120/0509262/

02 от 03.11.2020г. был признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок на участие в аукционе (протокол о признании пре-
тендентов участниками аукциона U44828-1 от 01.12.2020 г.)

посредством публичного предложения - извещение на сайте
torgi.gov.ru  № 130121/0509262/01 от 13.01.2021 г. был признан
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах
(протокол о признании претендентов участниками торгов U48561-
1от 08.02.2021 г.)

Для обеспечения доступа к участию в торгах по продаже муни-
ципального имущества без объявления цены в электронной форме
(далее по тексту - торги) претендентам необходимо пройти регис-
трацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Орга-
низатора торгов на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная
площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в торгах осуществляется ежедневно, круглосу-
точно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема)
заявок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты,
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или реги-
страция которых на электронной площадке была ими прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, сис-
темные требования и требования к программному обеспечению
устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организа-
тора https://www.rts-tender.ru/

Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением:

 государственных и муниципальных унитарных предприятий;
 государственных и муниципальных учреждений, а также юри-

дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предос-
тавления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предос-
тавление информации о своих выгодоприобретателях, бенефици-
арных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

Место и срок приема заявок:
Подача заявок осуществляется через электронную площадку

в форме электронных документов либо электронных образов до-
кументов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или
участника. Наличие электронной подписи означает, что докумен-
ты и сведения, поданные в форме электронных документов, на-
правлены от имени соответственно претендента, участника и от-
правитель несет ответственность за подлинность и достоверность
таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, раз-
мещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/,
по форме приложения 1 к информационному сообщению, с при-
ложением электронных образов следующих документов

Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность (представляют копии всех его листов).

К данным документам также прилагается их опись.
В случае, если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом доку-

ментов, установленным в настоящем информационном сообщении.
Документооборот между Претендентами, Участниками, Опе-

ратором электронной площадки и Продавцом осуществляется
через электронную площадку в форме электронных документов
либо электронных образов документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью Продавца, Претендента или участника либо
лица, имеющего право действовать от имени соответственно Про-
давца, Претендента или Участника. Данное правило не применяет-
ся для договора купли-продажи имущества, который заключает-
ся сторонами в простой письменной форме.

Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с

даты и времени, указанных в информационном сообщении о про-
ведении продажи без объявления цены, осуществляется в сроки,
установленные в информационном сообщении.

Для участия в продаже имущества без объявления цены пре-
тенденты заполняют размещенную в открытой части электронной
площадки форму заявки с приложением электронных документов
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сооб-
щении о проведении продажи имущества без объявления цены, а
также направляют свои предложения о цене имущества.

 Предложение о цене имущества подается в форме отдельного
электронного документа, которому оператор электронной пло-
щадки обеспечивает дополнительную степень защиты от несанк-
ционированного просмотра.

Документы регистрируются оператором электронной площад-
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ки в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступ-
ления на электронную площадку.

 Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу
предложением (офертой) претендента, выражающим его намере-
ние считать себя лицом, заключившим с продавцом договор куп-
ли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене иму-
щества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заяв-
ку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене
имущества, которое не может быть изменено.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один
объект приватизации.

Порядок ознакомления со сведениями об объектах.
Электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет, на котором размещается информационное
сообщение: информационное сообщение размещается на офици-
альных сайтах продажи и на электронной площадке. С информаци-
онным сообщением можно ознакомиться с даты размещения ин-
формационного сообщения на официальных сайтах продажи до
даты окончания срока приема заявок на официальных сайтах про-
дажи и на электронной площадке.

Порядок ознакомления участников продажи с условиями
договора, заключаемого по итогам проведения продажи без
объявления цены, порядок предоставления разъяснений поло-
жений информационного сообщения и осмотр объектов нежило-
го фонда:

С условиями договора заключаемого по итогам проведения
продажи без объявления цены, можно ознакомиться с даты разме-
щения информационного сообщения на официальных сайтах про-
дажи до даты окончания срока приема заявок на официальных
сайтах продажи и на электронной площадке.

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной пло-
щадке, вправе направить на электронный адрес Оператора элект-
ронной площадки, указанный в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещен-
ной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в "лич-
ный кабинет" Продавца для рассмотрения при условии, что зап-
рос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окон-
чания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса
Продавец предоставляет Оператору электронной площадки для
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предме-
та запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой зап-
рос должен иметь перевод на русский язык.

Осмотр муниципального имущества на местности проводит-
ся самостоятельно или совместно с представителем продавца - в
рабочие дни после предварительного согласования даты и време-
ни осмотра.

Продавец вправе отказаться от проведения продажи без объяв-
ления цены не позднее, чем за 3 (три) дня до дня подведения ито-
гов такой продажи.

Продавец вправе принять решение о внесении изменений в ин-
формационное сообщение не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока подачи заявок.

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение,
размещаются на официальных сайтах продажи в срок не позднее
окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения
о внесении указанных изменений.

Дата и время начала подачи заявок: 14.04.2021 с 09 час 00
мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 11.05.2021 в 09 час
00 мин. по московскому времени.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложе-
ния о цене имущества, поданные с нарушением установленного
срока, на электронной площадке не регистрируются.

Подведение итогов продажи без объявления цены - 12 мая 2021
г. в 09ч. 00 мин. по московскому времени.

Подведение итогов продажи имущества
без объявления цены

Подведение итогов продажи имущества без объявления цены
осуществляется не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания
приема заявок и предложений о цене имущества.

В день подведения итогов продажи имущества без объявления
цены оператор электронной площадки через "личный кабинет"
продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендента-
ми документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена
(наименования) участников и поданные ими предложения о цене
имущества.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним до-
кументов Продавец принимает по каждой зарегистрированной
заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об ито-
гах продажи без объявления цены.

Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следую-
щих случаях:

заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

представлены не все документы, предусмотренные перечнем,
указанным в информационном сообщении о продаже имущества
без объявления цены;

представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Покупателем муниципального имущества признается:
в случае регистрации одной заявки и предложения о цене иму-

щества - участник, представивший это предложение;
в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене

имущества - участник, предложивший наибольшую цену за про-
даваемое имущество;

в случае если несколько участников предложили одинаковую
наибольшую цену за продаваемое имущество - участник, заявка
которого была подана на электронную площадку ранее других.

Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены
подписывается Продавцом в день подведения итогов продажи
имущества без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин

отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с

указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной

покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
Если в срок для приема заявок, указанный в Информационном

сообщении о продаже имущества без объявления цены, ни одна
заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотре-
ния зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене иму-
щества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без
объявления цены признается несостоявшейся.

Решение о признании продажи без объявления цены несостояв-
шейся оформляется протоколом.

В течение одного часа со времени подписания протокола об
итогах продажи победителю направляется уведомление о призна-
нии его победителем с приложением этого протокола.

 Итоги продажи без объявления цены размещаются на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, а также на официальном сайте го-
родского округа Верхотурский www.adm-verhotury.ru.

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов с
победителем заключается договор купли-продажи имущества в
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форме электронного документа (согласно приложению 2 к инфор-
мационному сообщению).

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-
продажи будет указан в договоре купли-продажи.

В случае уклонения или отказа от оплаты имущества покупа-
тель оплачивает неустойку в размере, предусмотренном догово-
ром купли-продажи.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи  в
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

При уклонении покупателя от заключения договора купли-
продажи имущества в установленный срок покупатель утрачива-
ет право на заключение такого договора. В этом случае продажа
имущества признается несостоявшейся.

При заключении договора изменение условий договора по со-
глашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претен-
дент не относится к категории лиц, права которых на участие в
приватизации муниципального имущества ограничены действую-
щим законодательством. В случае если впоследствии будет уста-
новлено, что претендент, победивший в торгах и приобретший
приватизируемое имущество, не имел законного права на его при-
обретение, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения тор-
гов, можно ознакомиться  по адресу: Свердловская область, го-
род Верхотурье, улица Советская, 4,  кабинет Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский.  Телефон для справок: 8 (34389) 2-26-80,
ведущий специалист Рылова Наталья Николаевна.

Срок и порядок оплаты: оплата приобретаемого имущества в
соответствии с договором купли-продажи производится едино-
временно не позднее  10 рабочих дней со дня заключения  догово-
ра купли-продажи путем перечисления денежных средств  на рас-
четный счет продавца, указанный в договоре купли-продажи. Рас-
срочка платежа не предоставляется.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся в торгах цены,
Покупатель, являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юри-
дическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным пред-
принимателем) оплачивает самостоятельно по месту своего нахож-
дения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновре-
менно индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на
счет в соответствии с договором купли-продажи муниципального
имущества.

Передача имущества и оформление права собственности на него
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30
(тридцать) дней после полной оплаты имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества без
объявления цены в электронной форме, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

Информационное сообщение о проведении аукциона

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 15.04.2021 г. № 254 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 16 июня 2021 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380 Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации.

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

зованием сельскохозяйственное использование; для сельскохозяй-
ственного производства, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения; кадастровый номер 66:09:2002001:513; ме-
стоположение: Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Верхотурский, 1,2 км юго-западнее деревни Боро-
вая; площадь земельного участка - 507885 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

Срок аренды земельного участка 49 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 17 609,53  рублей (семнадцать тысяч шестьсот девять
рублей 53 копейки).

"Шаг аукциона" - 528,28 рублей (пятьсот двадцать восемь руб-
лей 28 копеек копеек).

Размер задатка - 17 609,53 рублей (семнадцать тысяч шестьсот
девять рублей 53 копейки).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде) в двух экземп-

лярах, с 19 апреля 2021 года (с 9.00 час.)  по 10 июня 2021 года (до
10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский.
Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 11 июня 2021 года в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 10 июня 2021 года (вклю-

чительно) в Финансовое управление Администрации городского
округа Верхотурский (Администрация ГО Верхотурский л/сч.
05623013300) корр счет 40102810645370000054, казначейский счет
03232643657090006200, БИК 016577551 в Уральском ГУ Банка
России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, ИНН
6640001733, КПП 668001001, ОКТМО 65709000, (по вопросам
внесения задатка обращаться в комитет по имуществу Админист-
рации городского округа Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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Информационное сообщение о проведении аукциона

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 30.03.2021г. № 202 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 5 мая 2021 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица Советс-
кая, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации.

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

зованием для сельскохозяйственного использования, категория
земель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый
номер 66:09:2003006:121; местоположение: Свердловская область,
Верхотурский район; площадь земельного участка - 1010961 кв.м.

Цель использования земельного участка - сельскохозяйствен-
ное использование.

Срок аренды земельного участка 49 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 35 052,33 рублей (тридцать пять тысяч пятьдесят два
рубля 33 копейки).

"Шаг аукциона" - 1 051,57 рублей (одна тысяча пятьдесят один
рубль 57 копеек).

Размер задатка - 35 052,33 рублей (тридцать пять тысяч пять-
десят два рубля 33 копейки).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аук-
ционе, по установленной форме (в письменном виде) в двух
экземплярах, с 1 апреля 2021 года (с 9.00 час.)  по 29 апреля

2021 года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область,
город Верхотурье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский.  Заявка распечатывается на одном
листе с оборотом.

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 30 апреля 2021 года в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 29 апреля 2021 года (вклю-

чительно) в Финансовое управление Администрации городского
округа Верхотурский (Администрация ГО Верхотурский л/сч.
05623013300) корр счет 40102810645370000054, казначейский счет
03232643657090006200, БИК 016577551 в Уральском ГУ Банка
России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, ИНН
6640001733, КПП 668001001, ОКТМО 65709000, (по вопросам
внесения задатка обращаться в комитет по имуществу Админист-
рации городского округа Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).

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

Информация о результатах аукциона
по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский со-
общает о результатах аукциона по продаже права на зак-
лючение договоров аренды земельных участков. (поста-
новление Администрации городского округа Верхотур-
ский от 12.01.2021г. № 4   "Об организации и проведении
аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков".).

Организатор торгов - Администрация городского
округа Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным исполь-
зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с
приквартирными земельными участками, для индивиду-
альной жилой застройки, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201013:1117;
местоположение: Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Верхотурский, поселок При-
вокзальный, улица Бажова, земельный участок № 7; пло-
щадь земельного участка - 1500 кв.м.  Срок аренды 20 лет.
Договор аренды земельного участка заключается с уча-
стником, подавшим единственную заявку, по начальной
цене. Годовой размер арендной платы за земельный уча-
сток составляет 4 599,90  рублей.

Информация
о результатах аукциона по продаже

земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский со-
общает о результатах аукциона по продаже земельного
участка. (постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 12.03.2021г. № 161   "Об органи-
зации и проведении аукциона по продаже земельного
участка").

Организатор торгов - Администрация городского
округа Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным исполь-
зованием садовые участки, предназначенные для выра-
щивания овощных культур, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0201007:1595; местоположение: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Верхо-
турский, поселок Привокзальный, 0,1 км юго-восточ-
нее земельного участка с кадастровым номером
66:09:0201007:276; площадь земельного участка - 2073
кв.м.  Договор купли-продажи земельного участка зак-

лючается с участником, подавшим единственную заяв-
ку, по начальной цене. Цена земельного участка состав-
ляет 32 000 рублей.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 16 àïðåëÿ 2021 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 448.

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

Администрация городского округа Верхотурский ин-
формирует о начале приема заявлений граждан и крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в
предоставлении земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти, о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора аренды земельного участка.

Земельный участок расположен по адресу: Российс-
кая Федерация, Свердловская область, городской округ
Верхотурский, 0,05 км юго-западнее деревни Жернако-
ва, кадастровый номер 66:09:2001006:225, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного назначения, пло-
щадь 264501 кв.м, вид разрешенного использования: сель-
скохозяйственное использование, для сельскохозяйствен-
ного производства. Цель использования земельного
участка - для осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 9 апреля 2021г. с 10 час. 00 мин. по 10.05.2021г.
до 10 час.00 мин. в письменном виде на бумажном но-
сителе по адресу: Свердловская обл., г.Верхотурье, ул.
Советская, д.4 либо в электронном виде по адресу элек-
тронной почты adm_kumi@mail.ru, adm-
verchotury@mail.ru. В случае подачи заявления в элект-
ронном виде заявление должно быть подписано элект-
ронной цифровой подписью.


