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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от "10"  сентября 2018 года № 47
г. Верхотурье

О принятии экстренных мер по подготовке
к отопительному сезону 2018/2019 года

В связи со сложившейся ситуацией при подготовке к отопи-
тельному сезону 2018/2019 года в жилом районе Северный г. Вер-
хотурье, заслушав и обсудив информацию и.о. первого заместите-
ля главы Администрации городского округа Верхотурский Л.Ю.
Литовских, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь стать-
ей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского
округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Информацию и.о. первого заместителя главы Администра-

ции городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских принять к
сведению.

2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхотур-
ский (Лиханов А.Г.) принять экстренные меры, в виде объявления
чрезвычайной ситуации, для подготовки систем тепло- и водоснаб-
жения от котельных БПК и Северная жилых районов  г. Верхоту-
рье к отопительному сезону 2018/2019 года.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы городского округа Верхотурский по
промышленности, транспорту и связи (Зыков А.В.).

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы
городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от "10" сентября 2018 года  № 48
г. Верхотурье

О внесении изменений в Решение  Думы
городского округа Верхотурский от 13 декабря
2017 года № 72 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в городском округе Верхо-
турский", утвержденным Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 28 марта 2012 года № 18 (с внесенными изменения-
ми), на основании статьи 21 Устава городского округа Верхотурс-
кий,  Дума городского округа Верхотурский

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

13 декабря 2017 года № 72 "О бюджете городского округа Верхо-

турский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" с
внесенными изменениями (Решение Думы городского округа
Верхотурский от 14.02.2018 № 2, от 04.04.2018 № 8, от 12.04.2018
№ 14, от 27.04.2018 № 17, от 09.06.2018 № 25, от 25.07.2018 № 32,
от 22.08.2018 № 42) следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2018 год - 734655,6 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурс-

кий на 2018 год - 749120,5 тысяч рублей;
дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2018

год в сумме 14464,9 тысяч рублей, в том числе за счет возврата
остатка целевых средств прошлых лет в сумме 8999,9 тыс.рублей;

2) Абзац 1 подпункта 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета го-

родского округа Верхотурский на исполнение муниципальных
программ городского округа Верхотурский на 2018 год - 624046,4
тысяч рублей;

3)  Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский

на 2018 год юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее
- субсидии производителям товаров, работ и услуг) в сумме 1383,1
тысяч рублей, в том числе по следующим видам:

1.1) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), для финансиро-
вания деятельности Народной дружины правоохранительной на-
правленности городского округа Верхотурский в объеме  - 72,8
тысяч рублей;

1.2) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи детских проездных билетов  в объе-
ме  - 441,9 тысяч рублей;

1.3) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных в
объеме  - 57,9 тысяч рублей;

1.4) Субсидии юридическим лицам,  обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение
убытков по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам в объеме  - 193,8 тысяч рублей;

1.5) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),  на мероприя-
тия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурско-
му фонду поддержки малого предпринимательства в объеме  -
157,5 тысяч рублей;

1.6) Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение части расходов юридическим лицам,  предоставляю-
щим банные услуги населению городского округа Верхотурский
в объеме  - 341,1 тысяч рублей

1.7) Субсидии  некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на мероприятия
общественными организациями городского округа Верхотурский
в объеме  - 118,1 тысяч рублей.

4)  Приложение 1, утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 1);

5) Приложение 2, утвержденное подпунктом 2 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 2)

6) Приложение 5, утвержденное подпунктом 5 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 5);

7) Приложение 6, утвержденное подпунктом 6 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 6);
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8)  Приложение 8, утвержденное подпунктом 8 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 8);

9) Приложение 9, утвержденное подпунктом  9 пункта 3 изло-
жить в новой редакции (приложение 9);

10)  Приложение 14, утвержденное подпунктом 6 пункта 3 из-
ложить в новой редакции (приложение 14).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского окру-
га Верхотурский (Марков М.Ю.).

Глава городского округа
Верхотурский А.Г.Лиханов

Председатель Думы
городского округа Верхотурский  И.А.Комарницкий

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2018 г. № 32
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний
по проекту "Схема теплоснабжения

городского округа Верхотурский"

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести "19" сентября 2018 года в 16.00 часов   публичные

слушания по рассмотрению проекта "Схема теплоснабжения го-
родского округа Верхотурский". Местом проведения рассмотре-
ния данного вопроса определить: зал заседаний Администрации
городского округа Верхотурский, расположенный по адресу: г.
Верхотурье, ул. Советская, 4.

Организовать прием индивидуальных и коллективных письмен-
ных предложений и замечаний с "05" сентября 2018 г. по "18" сен-
тября 2018 г. по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4 (отдел
ЖКХ Администрации городского округа Верхотурский), тел.
(834389) 2-22-36.

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

Лиханов А.Г. - глава городского округа Верхотурский;
Литовских Л.Ю. - и.о. первого заместителя главы Администра-

ции городского округа Верхотурский;
Зыков А.В. - председатель постоянной комиссии по промыш-

ленности, транспорту и связи Думы городского округа Верхотур-
ский (по согласованию);

Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом;

Швырева Е.Л. - и.о. председателя комитета экономики и плани-
рования Администрации городского округа Верхотурский;

Першин С.А. - специалист 1 категории отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации городского округа Вер-
хотурский.

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слуша-
ний и проект постановления "Об утверждении проекта "Схема теп-
лоснабжения городского округа Верхотурский" в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________2018 г. №_____
г. Верхотурье

Об утверждении проекта
"Схема теплоснабжения

городского округа Верхотурский"

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправлении в Российской Федерации", Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения", руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект "Схема теплоснабжения городского окру-

га 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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по проекту
"Схема теплоснабжения

городского округа Верхотурский"
19 сентября 2018 года в 16.00 часов в зале заседаний Адми-

нистрации городского округа Верхотурский, расположенном
по адресу: г. Верхотурье,  ул. Советская, 4, состоятся публич-
ные слушания по рассмотрению проекта "Схема теплоснабже-
ния городского округа Верхотурский".

Индивидуальные и коллективные письменные предложения
и замечания подаются с "05" сентября 2018 г. по "18" сентября
2018 г. в отдел ЖКХ Администрации городского округа Вер-
хотурский (здание Администрации 1 этаж).

Дополнительную информацию можно получить по телефону
8(834389) 2-22-36 или по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2018 г. № 747
г. Верхотурье

О внесении изменений в Перечень
муниципальных программ городского округа

Верхотурский, подлежащих финансированию
в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020

годов, утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 14.11.2017 г. № 866

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ го-

родского округа Верхотурский, подлежащих финансированию в
2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов, утвержденный
постановлением Администрации городского округа Верхотурский
от 14.11.2017 г. № 866, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 04.09. 2018 г. № 747

"О внесении изменений в Перечень муниципальных программ
городского округа Верхотурский, подлежащих финансированию

в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов,
утвержденный постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 14.11.2017 г. № 866"

Перечень муниципальных программ городского округа
Верхотурский, подлежащих финансированию в 2018 году

и в плановом периоде 2019 и 2020 годов

Подпрограмма 
«Противодействие 
коррупции в городском 
округе Верхотурский до 
2020 года» 
Подпрограмма 
«Осуществление 
государственных 
полномочий 
Свердловской области по 
организации деятельности 
административной 
комиссии городского 
округа Верхотурский до 
2020 года» 
Подпрограмма  
«Осуществление 
государственных 
полномочий 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
городского округа
Верхотурский 
до 2020 года»

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Наименование 
подпрограммы 

Дата и номер 
утверждения 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

1. Развитие 
муниципальной 
службы до 2020 года   

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие архивного дела 
в городском округе 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
кадровой политики 
городского округа 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Реализация пенсионного 
обеспечения 
муниципальных 
служащих до 2020 года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
нормативно-правовыми 
актами органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Информатизация 
городского округа 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 

Постановление 
Администрации 
городского округа  
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 955 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления 

2. Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность на 
территории 
городского округа 
Верхотурский до 
2020 года 

Подпрограмма 
«Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера до 
2020 года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и 
техногенного характера до 
2020 года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Профилактика 
экстремизма и терроризма 
в городском округе 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах»  
Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание граждан в 
городском округе 
Верхотурский» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 956 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления 
 
 

3. Развитие 
транспортного 
обслуживания и 
дорожного хозяйства 
городского округа 
Верхотурский до 
2020 года 

Подпрограмма 
«Транспортное 
обслуживание населения 
городского округа 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие и обеспечение 
сохранности улично-
дорожной сети городского 
округа Верхотурский до 
2020 года» 
Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения городского  
округа Верхотурский до 
2020 года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 957  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления, МКУ 
«Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  

4. Развитие земельных 
отношений, 
градостроительная 
деятельность, 
управление 
муниципальной 
собственностью 
городского округа 
Верхотурский до 
2020 года 

Подпрограмма 
«Градостроительное 
развитие территории  
городского округа 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
городского округа 
Верхотурский до 2020 
года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 958  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

5. Содействие 
развитию малого и 
среднего предприни-
мательства и сель-
скохозяйственных 
товаропроизводителе
й в городском округе 
Верхотурский до 
2020 года 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Верхотурский до 2020 
года» 
 

постановление 
Администрации 
городского округа  
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 959  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  
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6. Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
благоустройства 
городского округа 
Верхотурский до 
2020 года 

Подпрограмма 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда  с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства на 
территории городского 
округа Верхотурский до 
2020 года» 
Подпрограмма 
«Ремонт жилого фонда 
городского о круга 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие и модернизация 
объектов комм унальной 
инфраструктуры 
городского о круга 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности жилищно-
коммунального хозяйства 
городского округа
Верхотурский 
до 2020 года»
Подпрограмма
«Развитие газификации 
в городском округе 
Верхотурский 
до 2020 года»
Подпрограмма
«Развитие банного 
хозяйства в городском
округе Верхотурский 
до 2020 года»
Подпрограмма
«Благоустройство 
городского округа
Верхотурский  
до 2020 года»
Подпрограмма
«Осуществление 
мероприятий 
по содержанию детских 
площадок  городского 
округа Верхотурский  
до 2020 года»
Подпрограмма
«Осуществление
государственного 
полномочия  
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам, проживающим  
на территории 
Свердловской области, мер
социальной поддержки по
частичному освобождению 
от платы за коммунальные 
услуги»

Постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 960  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

года» 
Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
молодых семей на 
территории городского 
округа Верхотурский до 
2020 года» 
Подпрограмма  
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
городского округа 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Старшее поколение 
городского округа 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Поддержка 
малообеспеченных слоев 
населения и общественных 
организаций до 2020 года»
Подпрограмма
«Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению гражданам  
субсидий на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, 
предоставление отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг»
Подпрограмма 
«Осуществление 
государственных 
полномочий Свердловской 
области  по постановке на 
учет и учету граждан 
Российской Федерации, 
имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий на приобретение 
или строительство жилых 
помещений в соответствии 
с федеральным законом 
о жилищных субсидиях  
гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей»
Подпрограмма 
«Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий по городскому 
округу Верхотурский 
до 2020 года» 

7. Экология и 
природные ресурсы 
городского округа 
Верхотурский до 
2020 года 

Подпрограмма 
«Обращение с твердыми и 
жидкими бытовыми 
отходами до 2020 года»  
Подпрограмма 
«Содержание 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения до 2020 
года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 961  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, 
территориальные 
управления, МКУ 
«Служба заказчика» 
городского округа 
Верхотурский  

8. Развитие физической 
культуры и спорта в 
городском о круге 
Верхотурский до 
2020 года 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
подростковых клубов до 
2020 года» 
Подпрограмма 
«Массовая физкультурно-
спортивная работа и 
подготовка спортивного 
резерва до 2020 года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 962  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

9.  Социальная 
политика в 
городском округе 
Верхотурский до 
2020 года 

Подпрограмма 
«О дополнительных мерах 
по ограничению 
распространения 
туберкулеза до 2020 года» 
Подпрограмма 
«Вакцинопрофилактика 
до 2020 года» 
Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании и пьянства  в 
городском округе 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
01.11.2013г. № 963  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

10. Развитие культуры в 
городском округе 
Верхотурский до 
2020 года 

Подпрограмма  
«Развитие культуры и 
искусства до 2020 года» 
Подпрограмма  
«Организация 
дополнительного 
образования до 2020 года» 
Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в городском 
округе Верхотурский до 
2020 года» 
Подпрограмма  
«Библиотечное 
обслуживание населения 
до 2020 года» 
Подпрограмма 
«Организация и 
координация  
туристической 
деятельности  в городском 
округе Верхотурский» 
Подпрограмма  
«Молодежь Верхотурья до 
2020 года» 
Подпрограмма  
«О дополнительных мерах 
по ограничению 
распространения ВИЧ-
инфекции до 2020 года» 
Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании и пьянства  в 
городском округе 
Верхотурский до 2020 
года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
11.11.2013г. № 998 

Управление 
культуры, туризма и 
молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
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11. Управление 
муниципальными 
финансами 
городского округа 
Верхотурский до 
2020 года 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами» 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным долгом» 
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы городского 
округа Верхотурский 
«Управление 
муниципальными 
финансами городского 
округа Верхотурский до 
2020 года» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
29.10.2013г. № 946  

Финансовое 
управление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

12. Развитие 
образования в 
городском округе 
Верхотурский  
до 2020 года 

Подпрограмма 
«Развитие системы 
дошкольного образования 
в городском округе 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие системы 
общего образования в 
городском округе 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования в городском 
округе Верхотурский до 
2020 года» 
Подпрограмма 
«Развитие системы 
оздоровления и отдыха 
детей и подростков в 
городском округе 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание 
подрастающего поколения 
в городском округе 
Верхотурский» 
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
программы «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Верхотурский до 2020 
года» 
Подпрограмма  
«О дополнительных мерах 
по ограничению 
распространения ВИЧ-
инфекции до 2020 года» 
Подпрограмма  
«Развитие талантливой 
молодежи через научно-
исследовательскую 
деятельность 
обучающихся и 
воспитанников» 

постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
13.11.2013г. №  
1004 

Управление 
образования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

13. Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
городского округа 
Верхотурский на 
2018-2022 годы 

- постановление 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский от 
17.10.2017г. № 799  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.09.2018 г. № 748
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

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

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния в тыс. 

рублей 
2014-2020г.г.  

в том числе по годам 

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

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

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

2 Средства 
областного 
бюджета 

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

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

356368,8 64 953,1 44615,4 41807,1 42858,2 97015,6 33474,0 31645,4 

4 Внебюджетные 
источники 

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

Всего 630345,5 
 

179 603,1 149344,3 47247,1 58653,5 123941,7 36692,2 34863,6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2018 г. № 750
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 01.06.2018 № 472 "Об
утверждении программы проверки

готовности к отопительному периоду 2018/
2019 годов теплоснабжающих и

теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие

установки  которых подключены к системе
теплоснабжения в городском округе

Верхотурский"

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в новой редакции, прилагаемые к настоящему

постановлению:
1) состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих

и теплосетевых организаций городского округа Верхотурский к
отопительному периоду 2018/2019 годов;

2) состав комиссии по проверке готовности потребителей теп-
ловой энергии (жилые дома) городского округа Верхотурский к
отопительному периоду 2018/2019 годов;

3) состав комиссии по проверке готовности потребителей теп-
ловой энергии (социальные объекты) городского округа Верхо-
турский к отопительному периоду 2018/2019 годов;

4) приложение №5 к Программе проведения проверки готов-
ности к отопительному периоду 2018/2019 годов теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,
теплопотребляющие установки которых подключены к системе
теплоснабжения в городском округе 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.

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

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2018 г. № 750

 "Об утверждении программы проверки готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих
 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки которых подключены

к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций городского округа

Верхотурский к отопительному периоду 2018/2019 годов

Литовских Л.Ю. - И.о. первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Тарамженина О.А. - И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС

Администрации городского округа Верхотурский;

Першин С.А. - Специалист 1 категории отдела ЖКХ Админис-
трации городского округа Верхотурский;

Зыков А.В. - Председатель постоянной комиссии по промыш-
ленности, транспорту и связи Думы городского округа Верхо-
турский (по согласованию);

Пивоваров А.Н. - Начальник ОСП ООО "Уральская тепло-
энергетическая компания", г. Верхотурье ( по согласованию);

Курушин П.В. - Директор Муниципального унитарного пред-
приятия городского округа Верхотурский  "Услуга";

Целищев С.Г. - Начальник ООО "Гефест" (по согласованию);
Храмцов В.Е. - Начальник ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской

области" (по согласованию);
Смагин А.А. - Начальник Верхотурского РЭС (по согласованию).

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2018 г. № 750

 "Об утверждении программы проверки готовности
к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих

 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,
теплопотребляющие установки которых подключены

к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности потребителей
тепловой энергии (жилые дома) городского округа

Верхотурский к отопительному периоду 2018/2019 годов

Литовских Л.Ю. - И.о. первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Тарамженина О.А. - И.о.начальника отдела по делам ГО и ЧС

Администрации городского округа Верхотурский;
Першин С.А. - Специалист 1 категории отдела ЖКХ Админис-

трации городского округа Верхотурский;
Зыков А.В. - Председатель постоянной комиссии по промыш-

ленности, транспорту и связи Думы городского округа Верхо-
турский (по согласованию);

Сидоров В.Н. - Начальник Муниципального казенного учреж-
дения "Служба заказчика" городского округа Верхотурский;

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

Храмцов В.Е. - Начальник ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской
области" (по согласованию);

Смагин А.А. - Начальник Верхотурского РЭС (по согласованию).

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 06.09.2018 г. № 750

 "Об утверждении программы проверки готовности
к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих

 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки которых подключены
к системе теплоснабжения в городском округе Верхотурский"

Состав комиссии по проверке готовности потребителей
тепловой энергии (социальные объекты)

городского округа Верхотурский к отопительному
периоду 2018/2019 годов

Литовских Л.Ю. - И.о. первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Верхотурский, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Тарамженина О.А. - И.о.начальника отдела по делам ГО и ЧС

Администрации городского округа Верхотурский;
Першин С.А. - Специалист 1 категории отдела ЖКХ Админис-

трации городского округа Верхотурский;
Зыков А.В. - Председатель постоянной комиссии по промыш-

ленности, транспорту и связи Думы городского округа Верхо-
турский (по согласованию);
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Храмцов А.В. - Начальник Управления образования Админис-
трации городского округа Верхотурский;

Полтавский С.Н. - Главный врач ГБУЗ СО "ЦРБ" Верхотурс-
кого района, депутат Думы городского округа Верхотурский ( по
согласованию);

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

Гайнанова Н.А. - Начальник управления культуры, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Верхо-
турский;

Храмцов В.Е. - Начальник ФГКУ "71 ОФПС по Свердловской
области" (по согласованию);

Смагин А.А. - Начальник Верхотурского РЭС (по согласованию).

Приложение № 5 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки
которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
№ 
п/п 

Предприятие, организация, объект 

Теплоснабжающие предприятия и организации 

1. ООО «Гефест» 

2. ООО «Уральская теплоэнергетическая компания»  
3.  

Котельные 
1. Котельная «Северная», г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22  
2. Котельная  «БПК», г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16А  

3. Котельная «Лесозавод», п. Привокзальный, ул. Чапаева, 29 б 
4. Котельная Фрунзе, г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9  
5. Газовая котельная ГБОУ СО «СОШ № 3», г.  Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  

6. Котельная МАОУ ОШ № 2, г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  
7. Котельная МБДОУ «Детский сад № 17», п.Привокзальный, ул.Советская, 31, лит.Е  
8. Котельная МАОУ СОШ № 46 п. Привокзальный, ул. Станционная, 11  

9. Котельная МДОУ «Детский сад № 3», г. Верхотурье, ул. Комсомольская,25  
10. Котельная МКДОУ «Детский сад № 25» , г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57 Г  

11. Котельная с. Красногорское,  Верхотурский район, ул.Пинягиных , 20 
12. Котельная  с. Дерябино, Верхотурский район, ул.40 лет Победы, 6а 

13. Котельная  с. Кордюково, Верхотурский район, ул. Гагарина, 1Г 
14. Котельная в Верхотурском районе, с. Кордюково , ул. Школьная, 7 строение 1 

(Школьная котельная)  

15. Котельная п. Карпунинский, Верхотурский район, ул.Школьная, 1  
16. Котельная с. Прокоп-Салда, Верхотурский район, ул.Постникова, 4а  

17. Котельная «РТПС», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38  
18. Газовая котельная  «Центральная», г. Верхотурье, ул. Воинская, 10  
19. Котельная  «ПАТО», г. Верхотурье, ул. Парковая, 6  

20. Котельная «Химзавод», г. Верхотурье, ул. Заводская, 16  
21. Котельная  «НГЧ», г. Верхотурье, п.Привокзальный, ул. Вокзальная 10  
22. Котельная «Заводская, п. Привокзальный ,ул. Заводская, 6Д  

23. Котельная «ДПМК», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов , 48Б  
24. Котельная  МДОУ «Детский сад № 24», п.Калачик, ул.Центральная, 59 

25. Котельная МДОУ «Детский сад № 19» г. Верхотурье,8 Марта ,32  
26. Котельная ГКОУ СО «Верхотурский детский дом», д. Заимка  

27. Котельная ГКУК «Верхотурский государственный историко -архитектурный музей-
заповедник», г.Верхотурье, ул. Советская, 8  

28.  Котельная ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района, г.Верхотурье, ул. Клубная, 4а  
29 Котельная ГБУЗ СО «ЦРБ» Детская  Верхотурского района, г.Верхотурье, ул. Мира, 14  

30. Газовая котельная микрорайона ИК-53, п.Привокзальный, ул. Садовая 2К 
 
 

 Объекты жилого фонда и СКН  
Учреждения, подведомственные Управлению образования             
Администрации городского округа Верхотурский                                                
Учреждения, подведомственные Управлению культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский  

Объекты здравоохранения, подведомственные ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района  

Многоквартирные дома городс кого округа Верхотурский, находящиеся в упра влении ООО УК 
«Родной поселок»                                                     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2018 г. № 753
г. Верхотурье

Об организации проведения областной акции
тотального чтения "День чтения - 2018"
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07

мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики" в части библиотечной сферы, распоря-
жения Правительства Свердловской области от 07.06.2018 № 379-
РП "Об утверждении Программы поддержки и развития чтения в
Свердловской области на 2018-2021 годы и состава рабочей группы
по поддержке и развитию чтения в Свердловской области", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 28 сентября 2018 года в городском округе Верхо-

турский Областную акцию тотального чтения "День чтения - 2018"
(далее - акция).

2. Определить тему проведения акции: "Читаем классику!".
3. Утвердить Состав Организационного комитета по подготов-

ке и проведению  акции (прилагается).
4. Назначить координатором, курирующим ход подготовки и

проведения акции и осуществляющего взаимодействие с ГБУК
СО "СОБДиМ", Центральную библиотеку им. И.А. Мухлынина
(Рубан О.И.).

5. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Храмцов А.В.) организовать участие образова-
тельных учреждений в акции.

6. Рекомендовать руководителям областных государственных
образовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю.,
Подкорытовой Ю.В. обеспечить проведение акции в возглавляе-
мых учреждениях.

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

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

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

Утверждён постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2018 г. № 753

"Об организации проведения областной акции
тотального чтения "День чтения - 2018"

СОСТАВ организационного комитета по подготовке
и проведению областной акции "День чтения - 2018"
1. Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админист-

рации городского округа Верхотурский по социальным вопросам.
2. Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления

культуры, туризма и молодёжной политики Администрации го-
родского округа Верхотурский.

3. Храмцов Алексей Владимирович - начальник Управления
образования Администрации городского округа Верхотурский.

4. Екимова Светлана Аркадьевна - директор ГБОУ СО "Верхо-
турская гимназия" (по согласованию).

5. Протопопова Татьяна Юрьевна - директор ГБОУ СО "Сред-
няя общеобразовательная школа № 2" (по согласованию).

6. Подкорытова Юлия Владимировна - директор ГБОУ СО
"Средняя общеобразовательная школа № 3" (по согласованию).

7. Рубан Оксана Игоревна - директор МБУК "Централизован-
ная библиотечная система" городского округа Верхотурский.

8. Агамагамедова Лариса Георгиевна - корреспондент АНО
"Редакция газеты "Новая жизнь" (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2018 г. № 754
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 11.01.2018 № 01 "Об
установлении платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных автономных,

бюджетных, казенных образовательных
организациях городского округа

Верхотурский"

В соответствии со статьей 9, статьей 17 Федерального закона от
06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответ-
ствии со статьей 65, статьей 9 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
соответствии с методическими рекомендациями, разработанными
Министерством образования и науки РФ и доведенным письмом
от 31.07.2014 № 08-1002, в соответствии с методическими реко-
мендациями, разработанными Министерством образования и науки
РФ и доведенным письмом от 17.10.2014 № НТ-1153/08 "О размере
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми", в соответствии с постановлением прави-
тельства Свердловской области от 22.11.2017 года № 851-ПП "О вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 04.03.2016 № 150-ПП "Об установлении максимально-
го размера платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей), за присмотр и уход за детьми в государственных образова-
тельных организациях Свердловской области и муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, для каждого муниципального
образования, расположенного на территории Свердловской облас-
ти, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми" в соот-
ветствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №
78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", статьи 6  Устава
городского округа Верхотурский, Акта проверки Счетной палаты
городского округа Верхотурский от 07 ноября 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 11.01.2018г № 01 "Об установлении платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных автономных, бюджетных, ка-
зенных образовательных организациях городского округа Верхо-
турский" следующие изменения:

пункт 3 постановления исключить, изменив дальнейшую нуме-
рацию пунктов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019
года.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2018 № 755
г. Верхотурье

Об утверждении Плана-графика
мероприятий по экологическому просвещению

и мотивации населения к деятельности
по раздельному сбору твердых коммунальных

отходов на территории
городского округа Верхотурский

Во исполнение подпункта 2 поручения Президента Российской
Федерации от 16 ноября 2017 года № Пр-2319, в целях просвеще-
ния и повышения экологической культуры, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по эко-

логическому просвещению и мотивации населения к деятельности
по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на терри-
тории городского округа Верхотурский (далее - План-график ме-
роприятий).

2. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Сидоров В.Н.), отделу жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации городского округа Верхотурский организовать про-
ведение мониторинга за ходом выполнения Плана-графика мероп-
риятий.

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.

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

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2018 № 755

"Об утверждении Плана-графика мероприятий по экологическому

просвещению и мотивации населения к деятельности
по раздельному сбору твердых коммунальных отходов

на территории городского округа Верхотурский"

План-график мероприятий по экологическому
просвещению и мотивации населения к деятельности
по раздельному сбору твердых коммунальных отходов

на территории городского округа Верхотурский

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок, этапы 
исполнения 

1 Размещение в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
городского округа Верхотурский в 
сети «Интернет» информации об 
организациях, осуществляющих 
деятельность по обращению с 
отходами 

Органы местного 
самоуправления 
городского округа 
Верхотурский, 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения и 
предприятия 

ежеквартально 

2 Сбор, транспортирование и 
обезвреживание ртутьсодержащих 
отходов, образующихся в 
организациях, предприятиях и  
учреждениях всех организационно-
правовых форм собственности, 
расположенных на территории 
городского округа Верхотурский  

МКУ «Служба заказчика», 

управляющие 

организации, лица, 

осуществляющие 

содержание общего 

имущества 

многоквартирных домов 

ежеквартально 

3 Информирование населения о местах МКУ «Служба заказчика», ежеквартально, 
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3 Информирование населения о местах 
накопления ртутьсодержащих ламп, 
источников малого тока (батареек)  

МКУ «Служба заказчика», 

управляющие 

организации, лица, 

осуществляющие 

содержание общего 

имущества 

многоквартирных домов 

ежеквартально, 

ежегодно 

4 Участие во всероссийской акции 
«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

Управление образования , 
образовательные 
организации, 
расположенные на 
территории городского 
округа Верхотурский 

2 раза в год 

5 Проведение массовых экологических 
субботников с раздельным сбором 
отходов  

Органы местного 
самоуправления 
городского округа 
Верхотурский, 
организации, предприятия 
и учреждения всех 
организационно-правовых 
форм собственности, 
расположенные на 
территории городского 
округа Верхотурский, 
жители округа 

2-3 раза в год 

6 Участие в региональных семинарах 
по тематике раздельного сбора ТКО 

Специалисты, 
осуществляющие 
деятельность в данной 
сфере 

1раз в год 

7 Проведение районной 
интеллектуально-творческой игры 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

Управление образования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

3-4 квартал 

8 Конкурс тематических видеороликов 
экологической направленности среди 
учащихся образовательных 
учреждений района 

Управление образования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

3-4 квартал 

9 Конкурс научно -исследовательских 
проектов экологической 
направленности среди учащихся 
образовательных учреждений района  

Управление образовани я 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

4 квартал 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2018 г. № 756
г. Верхотурье

О создании организационного комитета
по реализации мероприятий,

посвященных 100-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ
в городском округе Верхотурский

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской об-
ласти от 30.08.2017 № 206-РГ, в целях подготовки и проведения на
территории городского округа Верхотурский мероприятий, при-
уроченных к празднованию 100-летия Российского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи - Всероссийского Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи - Российского Союза Молодежи (да-
лее 100-летия РКСМ-ВЛКСМ-РСМ) в 2018 году,  руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по реализации мероприя-

тий, посвященных 100-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ в городском
округе Верхотурский.

2. Утвердить состав организационного комитета по реализации
мероприятий, посвященных 100-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ в
городском округе Верхотурский (прилагается).

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.

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

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2018 г. № 756

"О создании организационного комитета по реализации

мероприятий, посвященных 100-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ
 в городском округе Верхотурский"

Состав организационного комитета по реализации
мероприятий, посвященных 100-летию

РКСМ-ВЛКСМ-РСМ в городском округе Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2018 г. № 757
г. Верхотурье

О подготовке и  проведении массовых
соревнований по легкой атлетике

Всероссийского дня бега в городском округе
Верхотурский "Кросс Наций - 2018"

В целях развития физической культуры и спорта среди населе-
ния городского округа Верхотурский и повышения престижа лег-
кой атлетики, согласно плану спортивно-массовой работы на 3 квар-
тал 2018 года, руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
с 6 по 15 сентября 2018 года массовые легкоатлетические со-

ревнования "Декада бега";
15 сентября 2018 года Всероссийский день бега "Кросс Наций

- 2018".
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке

и проведению массовых соревнований по легкой атлетике Всерос-
сийский день бега "Кросс Наций - 2018" (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению
массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день
бега "Кросс Наций - 2018" определить место проведения, разра-
ботать план подготовки и проведения соревнований.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций,
предприятий всех форм собственности провести легкоатлетичес-
кие соревнования "Декада бега", обеспечить участие команд во
Всероссийском дне бега "Кросс Наций - 2018".

Лиханов А.Г.  – Глава городского округа Верхотурский, председатель 
оргкомитета 

Бердникова Н.Ю. – заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, заместитель 
председателя оргкомитета 

Члены совета: 
Гайнанова Н.А. – начальник Управления культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации городского округа 
Верхотурский 

Григорьева В.А. – специалист по работе с молодежью Управления 
культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Верхотурский  

Храмцов А.В. - начальник Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский  

Постникова И.Н. - директор МБСОУ «СК «Олимп» городского округа 
Верхотурский 
 

Зеленюк Н.С. - председатель Молодёжной Думы городского округа 
Верхотурский, инженер МБУК «Центр культуры» 
городского округа Верхотурский  

Афонина Н.П. - руководитель школьного музея  ГБОУ СО «Верхотурская 
гимназия» городского округа Верхотурский  (по 
согласованию) 

Храмцова Л.Ю. 
 

- начальник Единой дежурно-диспетчерской службы 
городского округа Верхотурский  

Осинникова Л.В. 
 

- представитель общественности (по согласованию) 
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5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) организовать мероприятия антитеррористической направ-
ленности и обеспечить охрану общественного порядка и регули-
рования дорожного движения при проведении Всероссийского дня
бега "Кросс Наций - 2018";

2) обеспечить 15.09.2018 г. блокирование дорог с 11:45 до 14:15
часов по маршруту перекрестков улиц:  Советская - Ершова, Со-
ветская - Комсомольская, Комсомольская - Свободы, Свободы -
Ершова, Советская - Сенянского, Сенянского - Свободы, Советс-
кая-Воинская.

6. Рекомендовать Верхотурскому муниципальному унитарному
предприятию "Транспорт" (Гребенев С.А.) организовать измене-
ние автобусного маршрута 15.09.2018 г. с 11:45 до 14:15 часов.

7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области "Центральная районная
больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.) обеспечить
медицинское сопровождение участников и зрителей Всероссийс-
кого дня бега "Кросс Наций - 2018".

8. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Храмцов А.В.) организовать участие команд
муниципальных образовательных учреждений в массовых легко-
атлетических соревнованиях "Декада бега" и Всероссийском дне
бега "Кросс Наций - 2018".

9. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Постникова И.Н.):

1) обеспечить организацию судейства массовых легкоатлетичес-
ких соревнований Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2018";

2) подготовить место проведения соревнований.
10. Управлению культуры, туризма и молодежной политики

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
обеспечить звуковое оформление соревнований, концертную про-
грамму.

11. Муниципальному бюджетному образовательному учреж-
дению дополнительного образования "Детско-юношеская спортив-
ная школа" (Попова Н.А.) выделить в судейскую и наградную
группы не менее 5 человек сотрудников учреждения.

12. Комитету экономики и планирования Администрации го-
родского округа Верхотурский (Швырева Е.Л.) организовать
работу объектов торговли и общественного питания в месте про-
ведения соревнований.

13. Начальникам территориальных управлений Администра-
ции городского округа Верхотурский 6-15 сентября 2018 года:

1) организовать проведение этапов массовых легкоатлетичес-
ких соревнований "Декада бега" и Всероссийского дня бега "Кросс
Наций - 2018" на подведомственной территории;

2) оказать содействие для участия команд территориальных
управлений во Всероссийском дне бега "Кросс Наций - 2018" в г.
Верхотурье 15 сентября 2018 года.

14. Назначить ответственным за координацию деятельности по
проведению Открытого Всероссийского дня бега в городском ок-
руге Верхотурский "Кросс Наций - 2018" директора муниципаль-
ного бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения
"Спортивный клуб "Олимп" Постникову И.Н.

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

16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2018 г. № 757

"О подготовке и проведении массовых соревнований
по легкой атлетике Всероссийского дня бега

в городском округе Верхотурский "Кросс Наций - 2018"

Состав организационного комитета по подготовке и
проведению массовых соревнований по легкой атлетике

Всероссийский день бега "Кросс Наций - 2018"
1. Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админис-

трации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель организационного комитета.

Члены организационного комитета:
2. Гайнанова Надежда Александровна - начальник Управления

культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Верхотурский.

3. Храмцов Алексей Владимирович - начальник Управления
образования в городском округе Верхотурский.

4. Постникова Ирина Николаевна - директор муниципального
бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортив-
ный клуб "Олимп".

5. Попова Надежда Анатольевна - исполняющий обязанности
директора муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования "Детско-юношеская спортивная школа".

6. Дружинин Виталий Александрович - начальник отдела поли-
ции № 33 ММО МВД России "Новолялинский" (по согласованию).

7. Полтавский Сергей Николаевич - главный врач государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области "Центральная районная больница Верхотурского райо-
на" (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 06.09.2018 г. № 757

"О подготовке и проведении массовых соревнований
по легкой атлетике Всероссийского дня бега

в городском округе Верхотурский "Кросс Наций - 2018"

Положение о проведении Открытого Всероссийского
дня бега в городском округе Верхотурский

"Кросс Наций - 2018"

1. Цели и задачи
Открытый Всероссийский день бега в городском округе Вер-

хотурский "Кросс Наций - 2018" (далее - соревнование) проводит-
ся в целях:

привлечения трудящихся и учащейся молодежи городского
округа к регулярным занятиям физической культурой;

пропаганды физической культуры и спорта среди населения
городского округа Верхотурский;

профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди
детей, подростков и молодежи городского округа Верхотурский.

активному и здоровому образу жизни, повышения престижа
легкой атлетики.

2. Сроки и место проведения
"Кросс Наций - 2018" проводятся 15 сентября 2018 года на

центральной площади г. Верхотурье, улицы Советская, Свободы,
Сенянского, старт в 12:15 часов. С 6 по 15 сентября 2018 года в г.
Верхотурье и других населенных пунктах городского округа Вер-
хотурский, проводится "Декада бега".

3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований

осуществляет организационный комитет, утвержденный распоря-
жением главы Администрации городского округа Верхотурский.

4. Участники  и программа соревнований
К участию в соревнованиях "Кросс Наций - 2018" допускаются

жители городского округа Верхотурский, имеющие соответству-
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ющую подготовку: до 18 лет - допуск врача, старше 18 лет несут
персональную ответственность за свое здоровье.

Соревнования проводятся по действующим правилам прове-
дения соревнований по легкой атлетике, утвержденным Министер-
ством спорта России.

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:

5. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются диплома-

ми главы Администрации городского округа Верхотурский и па-
мятными медалями.

6. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки, заверенные врачом и руководителем организации на

участие в соревнованиях, подаются с 6 по 14 сентября 2018 года в
мандатную комиссию соревнований: МБСОУ "Спортивный клуб
"Олимп" тел. 2-10-45 (стадион, ул. Огарьевская, 34). E-mail:
ip070884@mail.ru, sk_olimp1@mail.ru.

7. Финансирование
Расходы по подготовке и проведению соревнований за счет

средств, предусмотренных в бюджете городского округа Верхо-
турский на проведение официальных спортивно-массовых мероп-
риятий, согласно утвержденной смете.

Данное положение является вызовом на соревнование.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2018 г. № 758
г. Верхотурье

О проведении фестиваля
"Симеоновская ярмарка"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

Время Мероприятия Место/дистанция 
14.09.2018г. 
14:00-17:00 

Регистрация участников соревнований МБСОУ «СК «Олимп» 

15.09.2017г.  
12:00 

Официальная церемония открытия Центральная площадь 

12:15 Старт – дошкольные образовательные 
учреждения 2012 г.р и младше 

От линии старта 
(Верхотурская гимназия) до 
перекрестка Советская-
Ершова 

12:25 Старт – старшее поколение, ветераны От линии старта 
(Верхотурская гимназия) до 
перекрестка Советская-
Ершова 

12:35 Спортивный забег учащиеся с 1 - 2 класс 
2011-2010 г.р.  

От линии старта 
(Верхотурская гимназия) до 
перекрестка Советская-
Комсомольская  

12:45 Спортивный забег учащиеся с 3 - 4 класс 
2009-2008 г.р.  

От линии старта 
(Верхотурская гимназия) до 
перекрестка Советская-
Сенянского 

13:00 Спортивный забег учащихся с 5 по 7 
классы 2005-2007 г.р.  

От линии старта 
(Верхотурская гимназия) по 
Комсомольской – Свободы – 
магазин «Лидер» 

13:15 Спортивный забег учащихся с 8 по 9 
классы 2004-2003 г.р 

От линии старта 
(Верхотурская гимназия) по 
Комсомольской – Свободы – 
Ершова – линия старта 

13:30 Спортивный забег учащихся с 10 по 11 
классы, Техникум 2002-2000 г.р.  

От линии старта 
(Верхотурская гимназия) по 
Сенянского – Свободы – 
Ершова – линия старта 

13:45 Масс-Старт коллективов, организаций, 
предприятий, учреждений, всех 
желающих 

От линии старта 
(Верхотурская гимназия) по 
Комсомольской – Свободы – 
Ершова – линия старта 

14:10 Церемония закрытия, награждение Центральная площадь 
 

самоуправления в Российской Федерации", подпрограммы 5
"Организация и координация туристической деятельности в
городском округе Верхотурский" муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие культуры в город-
ском округе Верхотурский до 2020 года", утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа  от 11.11.2013 г.
№ 998, в целях поддержки устойчивого развития городского
округа Верхотурский, формирования нового социально-эко-
номического пространства,  благоприятного имиджа городско-
го округа и привлечения туристов, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль "Симеоновская ярмарка" 23 сентября

2018 года с 12:00 часов в деревне Раскат, храм Во имя всех святых
в земле Сибирской просиявших.

2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной
политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. обеспечить выполнение программы праздничных
мероприятий фестиваля "Симеоновская ярмарка".

3. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский оказать содействие в участии
жителей сел в фестивале "Симеоновская ярмарка".

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
торговых рядов в месте проведения фестиваля "Симеоновская
ярмарка".

5. Начальнику Управления образования городского округа
Верхотурский Храмцову А.В. обеспечить участие общеобразова-
тельных учреждений и Муниципального  бюджетного  учрежде-
ния  дополнительного образования "Центр детского творчества" в
фестивале "Симеоновская ярмарка", организовать выставку-про-
дажу сувениров.

6. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области-
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного  комплекса и
продовольствия Свердловской области (Таранов В.Н.) оказать
содействие в участии фестиваля "Симеоновская ярмарка" сель-
хозпроизводителей, граждан, ведущих крестьянско-фермерские
хозяйства и личные подсобные хозяйства, занимающиеся садовод-
ством, огородничеством и животноводством, организовать награж-
дение победителей  среди лично подсобных хозяйств городского
округа.

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

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

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

 Исполняющему обязанности начальника Федерального казен-
ного учреждения ИК-53 (Наврузов Г.Д.) принять участие в фес-
тивале "Симеоновская  ярмарка", представив изделия на продажу.

8. Муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
(Гребенев С.А.) организовать рейс 23 сентября 2018 г. в 11:00
часов  от центральной остановки по автобусному маршруту: го-
род Верхотурье - деревня Раскат.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2018 г. № 762
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 16.11.2015 г. № 1023
"Об утверждении перечня документов,
прилагаемых к заявлению  о постановке

на учет в целях предоставления однократно
бесплатно в собственность земельного

участка гражданам для индивидуального
жилищного строительства, и порядка

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

предоставление в собственность однократно
бесплатно земельного участка

для индивидуального жилищного
строительства"

В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской области
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области", по-
становлением Правительства Свердловской области от 10 августа
2018 года № 498-ПП "О реализации статьи 25 Закона Свердловс-
кой области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловс-
кой области" и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Свердловской области",  руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень документов, прилагаемых к заявлению  о

постановке на учет в целях предоставления однократно бесплатно
в собственность земельного участка гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, утвержденный постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 16.11.2015г.
№ 1023 "Об утверждении перечня документов, прилагаемых к
заявлению  о постановке на учет в целях предоставления одно-
кратно бесплатно в собственность земельного участка гражданам
для индивидуального жилищного строительства, и порядка веде-
ния очереди граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление в собственность однократно бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства" следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 3 слово "получение" заменить словом "пре-
доставление";

2) абзац 1 пункта 3, абзац 1 пункта 4, абзац 1 пункта 5  допол-
нить словами "постоянно проживающие в границах городского
округа Верхотурский";

3) подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции:
"граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, имеющие на день подачи заявления трех и более детей, посто-
янно проживающих совместно с этими гражданами";

4) подпункты 2-5 пункта 5 исключить;
5) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 6, абзаце 2 подпункта 2 пункта

6,  абзаце 2 подпункта слова "а также подтверждающего факт его
постоянного проживания на территории Свердловской области"
исключить;

6) абзаце 2 подпункта 2 пункта 6,  абзаце 2 подпункта 3 пункта

6, абзаце 2 подпункта 4 пункта 6, абзаце 2 подпункта 5 пункта 6,
абзаце 2 подпункта 10 пункта 6 слова ""а также подтверждающего
факт его постоянного проживания на территории городского ок-
руга Верхотурский" исключить;

7) подпункты 1-5, 10 пункта 6 дополнить абзацами следующего
содержания:

"копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории Свердловской области, выданного терри-
ториальным органом федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных доку-
ментах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации личность заявителя, отметки о его регистра-
ции по месту жительства)";

8) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацами следующего содер-
жания:

"справку, заверенную подписью должностного лица террито-
риального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту
жительства заявителя и его несовершеннолетних детей;

справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-
руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением";

9) в подпунктах 2, 3, 5 слова справку органа местного самоуправ-
ления, подтверждающую, что заявитель состоит на учете граждан,
нуждающихся, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма" изложить в  новой редакции:

"справку, выданную МКУ "Служба заказчика городского ок-
руга Верхотурский" о том, что заявитель состоит на учете граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать
дней до дня обращения в Администрацию городского округа Вер-
хотурский с заявлением";

10) абзац 2 пункта 7 после слов "документы, указанные в" до-
полнить словами "абзаце 9 подпункта 1 пункта 6";

2. Внести в порядок ведения очереди граждан, состоящих на
учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность однократно бесплатно земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, утвержденный постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
16.11.2015 г. № 1023 "Об утверждении перечня документов, при-
лагаемых к заявлению  о постановке на учет в целях предоставле-
ния однократно бесплатно в собственность земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства, и по-
рядка ведения очереди граждан, состоящих на учете в качестве
лиц, имеющих право на предоставление в собственность однократно
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного
строительства" следующие изменения:

1) в пункте 3 слово "получение" заменить словом "предоставление";
2) в пункте 4 после слов "внесение в нее изменений" дополнить

словами " "(путем изменения номера в очереди после исключения
предыдущих граждан из очереди)";

3) в подпункте 3 пункта 7 слова "на территории городского
округа Верхотурский или Свердловской области" исключить;

4) подпункт 3 пункта 7 дополнить словами "либо с их согласия
иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми поме-
щениями взамен предоставления такого земельного участка".

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

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2018 г. № 763
г. Верхотурье

 О начале отопительного сезона
2018/2019 года на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 "О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных
домах и жилых домов", постановлением Госстроя Российской Федера-
ции от 27.09.2003 г. № 170 "Об утверждении правил и норм техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда", в целях организованного нача-
ла отопительного сезона 2018/2019 года в городском округе Верхо-
турский, своевременной и эффективной организации теплоснабже-
ния до наступления отрицательных температур наружного воздуха,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий и организаций всех форм собствен-

ности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, начальникам
территориальных управлений Администрации городского округа Вер-
хотурский, руководителям учреждений всех форм собственности:

1) в срок до начала запуска котельных согласно прилагаемому
графику включения котельных городского округа Верхотурский,
закончить ремонтные работы по подготовке к отопительному сезо-
ну 2018/2019 года и перевести котельные на зимний режим работы;

2) 15 сентября 2018 года  начать пробные (контрольные) запус-
ки систем теплоснабжения городского округа Верхотурский, обес-
печив первоочередное поэтапное включение детских дошкольных
учреждений, школ и объектов здравоохранения;

3) обеспечить включение систем теплоснабжения всех объектов
жилого фонда согласно графику в соответствии с температурой на-
ружного воздуха и завершить подключение к 20 сентября 2018 года;

4) включение теплоносителя на отдельные объекты нежилого
назначения осуществлять по индивидуальным заявкам указанных
абонентов.

2.Утвердить график включения котельных на территории го-
родского округа Верхотурский (прилагается).

3. Предприятиям, организациям и учреждениям, осуществля-
ющим подачу тепловой энергии, в течение 10 суток с момента
подачи теплоносителя в сеть, обеспечить расчетные температур-
ный и гидравлический режимы в системах теплоснабжения город-
ского округа.

4. Теплопотребителям централизованного теплоснабжения го-
родского округа (организациям, учреждениям и собственникам
частного жилищного фонда), а также организациям, обслуживаю-
щим внутридомовые системы, обеспечить приемку теплоносителя
в установленный срок.

5. Членам штаба по подготовке к отопительному сезону 2018/
2019 года на территории городского округа Верхотурский:

1) осуществлять контроль за вводом в действие котельных го-
родского округа Верхотурский;

2) начиная с 15 сентября 2018 года ежедневно докладывать о
пуске котельных, до полного включения всех котельных на терри-
тории городского округа Верхотурский, в отдел ЖКХ Админис-
трации городского округа Верхотурский (Першин Сергей Алек-
сандрович, тел. 2-22-36).

6. Руководители предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, начальники
территориальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский, руководители учреждений всех форм собственнос-
ти несут персональную ответственность за нарушение сроков пода-
чи тепловой энергии на объекты соцкультбыта и жилого фонда.

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.

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

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 06.09.2018 г. № 763
"О начале отопительного сезона 2018/2019 года на территории городского округа Верхотурский"

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

№ п/п Наименование котельной Адрес котельной 15.09.2018 17.09.2018 20.09.2018 
1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38   ************  
2 «ДПМК»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48 Б   ************  
3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9   ************  
4 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская, 10 ************   
5 «ПАТО»  г. Верхотурье, ул. Парковая, 6   ************  
6 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16   ************  
7 «ЗАВОДСКАЯ»  Верхотурский район, п. Привокзальный ул. Заводская, 6Д   ************  

8 «НГЧ»   
 

Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

 ************  

9 «СЕВЕРНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22    ************ 
10 «БПК»  г. Верхотурье ,ул. Васильевская, 16а    ************ 
11 «ЛЕСОЗАВОД»  п. Привокзальный, ул. Чапаева 29 Б   ************ 

12 с. КРАСНОГОРСКОЕ 
 

Верхотурский район,  
с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20 

************   

13 С. КОРДЮКОВО  
 

Верхотурский район, с. Кордюково,  
ул. Гагарина, 1Г 

************   

14 С. КАРПУНИНО  
 

Верхотурский район, с. Карпунино,  
ул. Школьная, 1  

************   

15 С. ДЕРЯБИНО  Верхотурский район, с. Дерябино, ул. 40 Лет Победы, 6А  ************   

16 С. ПРОКОП САЛДА  Верхотурский район, с. Прокоп Салда, ул. Постникова, 4А  ************   

17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 строение 
1 

************   

18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************   
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7»  п. Привокзальный, ул. Советская, 31, лит. Е  ************   
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №24»  п. Калачик, ул. Центральная, 59  ************   
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №19» г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 32  ************   
22 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25»   г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57 Г  ************   
23 МКОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  ************   
24 МКОУ «СОШ № 46» п. Привокзальный, ул. Станционная, 11  ************   
25 СОГОУ «СОШ №3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  ************   

26 ГКОУ СО «Верхотурский детский дом», д. Заимка  д..Заимка ************   

27 МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК г. Верхотурье, ул. Советская, 8   ************  
28 ГБУЗ СО «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4а  ************   
29 ГБУЗ СО «ЦРБ» детская г. Верхотурье, ул. Мира, 14  ************   

30 Газовая котельная микрорайона ИК-53 п. Привокзальный, ул. Садовая 2К   ************ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.09.2018 г. № 764
г. Верхотурье

О проведении  акции
"Всероссийский экологический субботник

"Генеральная уборка страны"
на  территории городского округа

Верхотурский в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", письмом Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от
27.08.2018 № 11-01-81/6748 "Об участии в  экологической акции
"Генеральная уборка страны", Правилами благоустройства, сани-
тарного содержания, обращения с отходами производства и потреб-
ления, использования природных и водных ресурсов на террито-
рии городского округа Верхотурский, утвержденными Решением
Думы городского округа Верхотурский от 18.10.2017 № 60, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 14 сентября  2018 года экологическую акцию "Ге-

неральная уборка страны" (субботник) на территории городско-
го округа Верхотурский" по уборке стихийных свалок, берегов
рек Актай, Тура (зон отдыха), скверов, родников.

2. Ответственным по санитарной очистке и благоустройству
территории в  городском округе Верхотурский, назначить на-
чальника Муниципального казенного учреждения "Служба за-
казчика"  городского округа Верхотурский (далее по тексту МКУ
"Служба заказчика") Сидорова В.Н.

3. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Сидоров В.Н.):

1) в срок до 12 сентября 2018 года подготовить и направить
уведомления по санитарной очистке и благоустройству в адрес
предприятий, организаций и учреждений всех организационно-
правовых форм собственности, расположенных на территории го-
родского округа Верхотурский;

2) организовать своевременный вывоз мусора, принимать и
передавать заявки от организаций на вывоз мусора в Муници-
пальное унитарное предприятие  "Услуга" городского округа
Верхотурский.

4. В сельских населенных пунктах городского округа Верхотур-
ский ответственными по проведению экологической акции "Гене-
ральная уборка страны" назначить начальников территориальных
управлений Администрации городского округа Верхотурский.

5. Директору МУП "Услуга" Курушину П.В., начальникам
территориальных управлений Администрации городского окру-
га Верхотурский: Манылову С.В., Кокшаровой Н.В., Петуховой
М.Ф., Молчанову В.П., Яскельчук Л.В., Карагодину А.П., Щер-
баковой Р.М., Васниной Е.В., Дерябиной Г.А.:

1) провести  уборку берегов  рек (зон отдыха), родников;
2) организовать вывоз твердых бытовых отходов (далее по тек-

сту ТБО) на полигон ТБО и ЖБО;
3) содержать полигон и места складирования ТБО в постоян-

ном рабочем состоянии.
6. МУП "Услуга" (Курушин П.В.) организовать вывоз мусора

по заявкам физических лиц, организаций и учреждений.
7. В целях организации проведения мероприятий утвердить

комиссию  в следующем составе:
Литовских Л.Ю. - и.о. первого заместителя главы Администра-

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

кого округа Верхотурский, заместитель председателя комиссии;
Синодская Т.В. - эколог МКУ "Служба заказчика" городского

округа Верхотурский, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Малышева И.Н. - специалист 1 категории отдела ЖКХ Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
Тарамженина О.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);
Курушин П.В. - директор МУП "Услуга";
Подкорытов Р.Л. - дознаватель ОНД городского округа Вер-

хотурский, Новолялинского ГО Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию);

Дуркин С.Ю. - заместитель начальника отдела полиции № 33
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский"
(по согласованию).

8. Комиссии в срок до 10 октября 2018 года по результатам
проведения экологической акции "Генеральная уборка страны",
поощрить коллективы организации и жителей за лучшее проведе-
ние и участие в акции.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.09.2018 г. № 766
г. Верхотурье

Об утверждении формы заявления
о принятии на учет граждан в качестве лиц,

имеющих право на предоставление
в собственность бесплатно земельных

участков, формы журнала учета заявлений
о принятии на учет граждан в качестве лиц,

имеющих право на предоставление
в собственность бесплатно земельных

участков, формы письменного согласия на
предоставление в собственность бесплатно
земельного участка, формы журнала учета

согласий на предоставление в собственность
бесплатно земельного участка

В соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, статьями 22, 25 и 26 Закона Свердловской области
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области", по-
становлением Правительства Свердловской области от 22 июля
2015 года № 648-ПП  "О реализации статьи 25 Закона Свердловс-
кой области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловс-
кой области" и признании утратившими силу некоторых  поста-
новлений Правительства Свердловской области", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) форму заявления  о принятии на учет граждан в качестве

лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков (прилагается);
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2) форму журнала учета заявлений о принятии на учет граж-
дан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельных участков (прилагается);

3) форму  письменного согласия на предоставление в собствен-
ность бесплатно земельного участка (прилагается);

4) форму журнала учета согласий на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 23.04.2015 г. № 429 "Об ут-
верждении формы заявления о постановке на учет в целях предо-
ставления однократно бесплатно в собственность земельного уча-
стка гражданам для индивидуального жилищного строительства и
формы журнала учета заявлений о предоставлении однократно
бесплатно в собственность земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства".

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

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 10.09.2018 г. № 766

"Об утверждении формы заявления  о принятии на учет граждан
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность

бесплатно земельных участков, формы журнала учета заявлений

о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков,

формы письменного согласия на предоставление в собственность

 бесплатно земельного участка, формы журнала учета согласий
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка"

Заявление о принятии на учет граждан в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность

бесплатно земельных участков

В ___________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)

__________________________________________
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителей)

__________________________________________
__________________________________________
(адрес регистрации заявителей, контактный телефон,

адрес электронной почты)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(наименование документов, удостоверяющих
 личность, серия, номер, кем и когда выдан)

Прошу  принять  меня  на  учет  и  предоставить мне земельный
участок в собственность    однократно   бесплатно   для   индивиду-
ального   жилищного строительства на основании ______________
_______________________________________________________________

(указать одно из оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области")

Настоящим подтверждаю, что  до момента подачи настоящего
заявления мной не реализовано свое право на предоставление од-
нократно бесплатно в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных
сведений  и  не возражаю  против проведения проверки представ-
ленных мной сведений, а  также обработки моих персональных
данных в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ "О персональных данных".

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________

(порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

2. ___________________________________________________
(порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

3.___________________________________________________
(порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

4. ___________________________________________________
(порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

5. ___________________________________________________
(порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

"___"_____________ г.    ____________      ___________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

"___"_____________ г.    ____________      ___________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 10.09.2018 г. № 766

"Об утверждении формы заявления  о принятии на учет граждан
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность

бесплатно земельных участков, формы журнала учета заявлений
о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право

на предоставление в собственность бесплатно земельных участков,
формы письменного согласия на предоставление в собственность

 бесплатно земельного участка, формы журнала учета согласий
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка"

________________________________________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления

Журнал  учета заявлений о принятии
на учет граждан в качестве лиц, имеющих право

на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков

начат:___________
окончен:___________

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 10.09.2018 г. № 766

"Об утверждении формы заявления  о принятии на учет граждан
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность

бесплатно земельных участков, формы журнала учета заявлений
о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право

на предоставление в собственность бесплатно земельных участков,
формы письменного согласия на предоставление в собственность

 бесплатно земельного участка, формы журнала учета согласий
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка"

Согласие на предоставление
в собственность бесплатно земельного участка

В ___________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)

__________________________________________
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителей)

__________________________________________
__________________________________________
 (адрес регистрации заявителей, контактный телефон,

адрес электронной почты)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(наименование документов, удостоверяющих
 личность, серия, номер, кем и когда выдан)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской

№ 
п/п 

Дата и время 
поступления 

заявления 
Ф.И.О. заявителя(ей) 

Документы, 
подтверждающие 

право на 
бесплатное 

предоставление 
земельного 

участка 

Примечание 
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Федерации, пунктом 5  статьи  26  Закона  Свердловской  области
от  7 июля  2004 года №  18-ОЗ "Об особенностях  регулирования
земельных  отношений на территории Свердловской области", на
основании абзаца ___________ подпункта 3 пункта 2 статьи 22
Закона  Свердловской области от  7  июля  2004  года  №  18-ОЗ
"Об особенностях регулирования земельных отношений  на  тер-
ритории Свердловской области", уведомления о предоставлении
земельного  участка  выражаю согласие на предоставление мне в
собственность бесплатно  для индивидуального жилищного стро-
ительства земельного участка с кадастровым    номером
___________,   площадью   _______   кв.   метров, местоположение:
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
в состоянии, существующем на день подписания настоящего
согласия.

Настоящим подтверждаю, что  до момента подачи настоящего
заявления мной не реализовано свое право на предоставление од-
нократно бесплатно в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных
сведений  и  не возражаю  против проведения проверки представ-
ленных мной сведений, а  также обработки моих персональных
данных в соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ "О персональных данных".

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________

(порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

2. ___________________________________________________
(порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

3.___________________________________________________
(порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

4. ___________________________________________________
(порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

5. ___________________________________________________
(порядковый номер, наименование, серия, номер документа, кем и когда выдан)

"___"_____________ г.    ____________      ___________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

"___"_____________ г.    ____________      ___________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 10.09.2018 г. № 766
"Об утверждении формы заявления  о принятии на учет граждан

в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность

бесплатно земельных участков, формы журнала учета заявлений
о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право

на предоставление в собственность бесплатно земельных участков,

формы письменного согласия на предоставление в собственность
 бесплатно земельного участка, формы журнала учета согласий

на предоставление в собственность бесплатно земельного участка"

______________________________________________________________________________
наименование органа муниципального контроля

Журнал учета согласий на предоставление
в собственность бесплатно земельного участка

начат:___________
окончен:___________

№ п/п 
Дата 

поступления 
согласия 

Ф.И.О. 
заявителя 

Адрес 
земельного 

участка 

Перечень 
документов, 

приложенных 
к согласию 

     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.09.2018 г. № 767
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 22.01.2018 г. № 11
"Об утверждении  списков очередности
граждан, имеющих право на получение
земельных участков в собственность

однократно бесплатно для индивидуального
жилищного строительства, по состоянию

на 01 января 2018 года"

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22 июля 2015 года № 648-ПП "О реализации
статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года №
18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений
на территории Свердловской области" и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Правительства Свердлов-
ской области", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 16 ноября 2015 года № 1023 "Об утвер-
ждении перечня документов, прилагаемых к заявлению о по-
становке на учет в целях предоставления однократно бесплатно
в собственность земельного участка гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, и порядка ведения очереди
граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в собственность однократно бесплатно земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства",
свидетельством о заключении брака III-АИ № 537463, выдан-
ного 07.08.2018 г. отделом записи актов гражданского состоя-
ния Верхотурского района Свердловской области Российской
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в список № 1 очередности граждан, имею-

щих право на внеочередное получение земельных участков в соб-
ственность однократно бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 22.01.2018 г. № 11 "Об
утверждении  списков очередности  граждан, имеющих право на
получение земельных участков в собственность однократно бес-
платно для индивидуального жилищного строительства, по состо-
янию на 01 января 2018 года":

1) заменить фамилию Пантюхиной Татьяны Николаевны, при-
нятой на учет на основании постановления Администрации город-
ского округа Верхотурский от 01.11.2017 г. № 842 "О постановке
на учет Пантюхиной Татьяны Николаевны в целях предоставле-
ния однократно бесплатно в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства" на фамилию
"Бархатова".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.09.2018 г. № 775
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
Муниципальной комиссии по обследованию

жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды, входящих
в состав муниципального и частного

жилищных фондов, в целях их
приспособления с учетом потребностей

инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов", утвержденной
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 23.05.2018 г. № 448
"О создании Муниципальной комиссии по

обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды,
входящих в состав муниципального

и частного жилищных фондов, в целях
их приспособления с учетом потребностей

инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь приказом
Министерства социальной политики Свердловской области от
15.03.2018 г. № 67 "Об отдельных вопросах реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649
"О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов",
в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести из состава Муниципальной комиссии по обследова-

нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в
состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов и.о. ведущего специалиста
отдела ЖКХ Администрации городского округа Верхотурский
Прядко А.А., члена комиссии, и ввести в состав Муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных
фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инва-
лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов спе-
циалиста 1 категории отдела ЖКХ Администрации городского
округа Верхотурский   Першина С.А., члена комиссии.

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 13.09.2018 г. № 776
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
по продаже земельного участка

В соответствии со статьями 39.3, 39.11 Земельного кодекса
Российской 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 Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверж-
дении Положения по организации и проведению торгов по про-
даже земельных участков или на право заключения договоров
аренды земельных участков", протоколом заседания комиссии по
организации и проведению торгов по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных уча-
стков от 21.08.2018г., руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  по продаже земельного участка:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0401005:75, общей площадью 2158 кв. м, расположенный
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, город
Верхотурье, улица Ханкевича, 33, категория земель - земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием индивиду-
альные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельны-
ми участками.

Установить начальную цену продажи участка в размере кадас-
тровой стоимости земельного участка, который составляет 381
922,84  рублей.

Установить задаток в размере 20% от кадастровой стоимости
земельного участка в сумме 76 384,57  рублей.

Величину повышения начальной цены продажи земельного
участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от начальной
цены продажи земельного участка, которая составляет 11 457,68
рублей.

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

1) подготовить извещение о проведении аукциона по продаже
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 (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона по продаже зе-
мельного участка.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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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 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1201.

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация городского округа Верхотурский со-
общает о результатах аукциона по продаже права на зак-
лючение договоров аренды земельных участков. (поста-
новление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 16.07.2018 г. № 595 "Об организации и проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1. земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0102004:1004;
местоположение: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Ханкевича, 86; площадь земельного участка - 905 кв.м.
Срок аренды 20 лет. Договор аренды земельного участка
заключается с заявителем, подавшим единственную заявку,
по начальной цене. Годовой размер арендной платы за зе-
мельный участок составляет 3 553,66  рублей.

Лот № 2. земельный участок с разрешенным использова-
нием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли
населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0102004:1003;
местоположение: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Ханкевича, 90, площадь земельного участка - 960 кв.м.
Срок аренды 20 лет. Договор аренды земельного участка
заключается с заявителем, подавшим единственную заявку
по начальной цене. Годовой размер арендной платы за зе-
мельный участок составляет 3 769,63 рублей.


