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электрощитков 

46 г. Верхотурье, ул. 
Республиканская, 1 

 июнь- сентябрь -частичный ремонт 
трубопровода канализации в 
подвальном помещении 
-частичный ремонт крыши 
- частичная замена 
электропроводки 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

47 ул. Советская, 4  июнь- сентябрь - частичная замена 
электропроводки 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

48 г. Верхотурье, ул. Дементьева, 7  июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

49 п. Привокзальный, ул. 
Станционная, 35 

 июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши 
-ремонт печей 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

50 г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 7  июнь- сентябрь -засыпка выгребных ям 
- демонтаж туалета 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

 51 г. Верхотурье, ул. Заводская, 11  июнь- сентябрь -косметический ремонт подъезда 
-ремонт печной трубы 

ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

52 п. Привокзальный, ул. Чапаева, 26  июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

53 ул. Заводская, 15  июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

54 ул. Гражданская 5  июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

55 ул. Гагарина, 36   июнь- сентябрь -частичный ремонт крыши ООО УК «Родной поселок» (А.Г. 
Давыдов) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.06.2015 г. № 578
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 15.02.2011 г. № 121
"Об экспертной комиссии по созданию
условий доступности информации и

объектов социальной инфраструктуры
для инвалидов на территории

городского округа Верхотурский"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ" (в редакции от 30.03.2015 г.), Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями от 06.04.2015
г.), постановлением Правительства Свердловской области от
28.01.2015 г. № 41-ПП "О мерах по формированию доступной для
инвалидов и других маломобильных групп населения среды жиз-
недеятельности в Свердловской области", в целях усиления конт-
роля по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения на тер-
ритории городского округа Верхотурский, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Экспертной комиссии по выработ-

ке рекомендаций по созданию условий доступности информации и
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов на терри-
тории городского округа Верхотурский, утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
15.02.2011 г. № 121 "Об экспертной комиссии по созданию усло-
вий доступности информации и объектов социальной инфраструк-
туры для инвалидов на территории городского округа Верхотур-
ский", 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 возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 08.06.2015 г. № 578
"О внесении изменений в постановление

 Администрации городского округа Верхотурский
 от 15.02.2011 г. № 121 "Об экспертной комиссии по

 созданию условий доступности информации и

 объектов социальной инфраструктуры для инвалидов
 на территории городского округа Верхотурский"

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫРАБОТКЕ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ

ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2015 г. № 579
г. Верхотурье

О внесении дополнений и изменений в
постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 20.04.2015 № 406

"О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и

подростков в 2015-2017 годах в городском
округе Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", законами Свердловской области от 15
июня 2011 года № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области", от 09 ноября 2011
года № 124-ОЗ "О внесении изменений в Областной закон "О защите
прав ребенка", от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ "Об областном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №
1262-ПП "Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области "Развитие системы образования в Свердловской облас-
ти до 2020 года", Соглашением между Свердловским областным
объединением организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов
Свердловской области", Региональным отделением работодателей
"Свердловский областной Союз промышленников и предпринимате-
лей" и Правительством Свердловской области на 2015-2017 годы от
05.02.2015 № 5, постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 09.04.2015 № 245-ПП "О мерах по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в 2015-2017 годах", в целях
обеспечения в 2015 году отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков городского округа Верхотурский, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок организации отдыха и оздоровления де-

тей и подростков в городском округе Верхотурский в 2015-2017
годах (прилагается).

2. Приложение к постановлению Администрации городского
округа Верхотурский от 20.04.2015 № 406 "Расчет родительской
платы в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием"
изложить в новой редакции в соответствии с приложением насто-
ящему постановлению.

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 Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 09.06.2015 г. № 579

"О внесении дополнений и изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский

от 20.04.2015 № 406 "О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков

в 2015-2017 годах в городском округе Верхотурский"

ПОРЯДОК
организации отдыха и оздоровления детей и подростков

в городском округе Верхотурский в 2015-2017 годах

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации

отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в го-
родском округе Верхотурский, в течение 2015-2017 годах.

2. В возрастную категорию детей для осуществления органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков входят дети и
подростки школьного возраста от 6,5 лет до 17 лет включительно.
Выпускники детских садов, зачисленные в образовательное уч-
реждение, имеют право на отдых в учреждениях отдыха и оздо-
ровления детей.

3. В целях координации деятельности муниципальных и госу-
дарственных органов власти, обеспечения взаимодействия с обще-
ственными организациями, союзами, работодателями, родителя-
ми по вопросам обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в городском округе Верхотурский создается
муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия.

4. Муниципальная межведомственная оздоровительная комис-
сия разрабатывает нормативные акты в сфере организации и обес-
печения отдыха детей в городском округе Верхотурский, учиты-
вая порядок получения субсидий из областного бюджета на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время в 2015-2017 годах,
разрабатывает порядок расходования средств местного бюджета
на отдых и оздоровление детей.

5. Уполномоченным органом в сфере организации и обеспече-
ния отдыха детей в городском округе Верхотурский является Уп-
равление образования Администрации городского округа Верхо-
турский, который определяет порядок учета детей для обеспече-
ния путевками в организации отдыха и оздоровления детей.

6. Прием заявлений в загородные лагеря, лагеря с дневным
пребыванием осуществляется с 20 апреля по 02 июня 2015 года.
Заявления в оздоровительные учреждения санаторного типа при-
нимаются сезонно. Путевки в лагеря санаторного типа предостав-
ляются 1 раз в три года и предоставляются в порядке очереди по
дате регистрации заявления.

7. Уполномоченный орган в сфере организации и обеспечения
отдыха детей:

1) назначает ответственное лицо за организацию приема заяв-
лений от родителей (законных представителей) и выдачу путевок
в организации отдыха и оздоровления детей;

2) ведет учет детей для обеспечения путевками в организации
отдыха и оздоровления детей;

3) информирует родителей (законных представителей) по воп-
росам организации и оздоровления детей и подростков в текущем
году;

4) принимает сводные списки с пакетами документов от образо-
вательных учреждений на обеспечение путевками в лагеря с днев-
ным пребыванием при образовательных учреждениях;

5) предоставляет путевки, при условии однократности, в сана-
торий или загородный лагерь;

6) предоставляет путевки в загородный оздоровительный ла-
герь родителям (законным представителям).

8. Для постановки на учет детей в целях обеспечения путевками
в организации отдыха и оздоровления детей родитель (законный
представитель) или представитель профсоюзной организации или
предприятия, представляет в Управление образования:

1) письменное заявление по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку при предоставлении документов, удостове-
ряющих личность подающего заявление (паспорт гражданина или
копию, если от имени гражданина заявление подают представите-
ли профсоюзных организаций, предприятий), справки с места жи-
тельства или учебы ребенка (для лагерей дневного пребывания);

2) свидетельство о рождении ребенка;
3) справку с места работы родителей (законных представите-

лей) для определения доли финансирования части родительской
платы за путевки для детей;

4) документы, подтверждающие право на бесплатное приобре-
тение путевки для ребёнка;

5) для детей, направляемых на оздоровление в санаторно-ку-
рортные организации (санатории и санаторно-оздоровительные
лагеря круглогодичного действия), - заключение учреждений здра-
воохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-ку-
рортного лечения или оздоровления;
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6) для детей-сирот (лица в возрасте до 18 лет) - копию свиде-
тельства о смерти обоих или единственного родителя;

7) для детей, оставшихся без попечения родителей (лица в воз-
расте до 18 лет), - копии документов, подтверждающих отсутствие
попечения единственного или обоих родителей в связи с отсут-
ствием родителей или лишением их родительских прав, ограниче-
нием их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умерши-
ми, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержа-
ния под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, уклонением родителей от воспитания детей или от за-
щиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;

8) для детей из многодетных семей - копию удостоверения мно-
годетной семьи Свердловской области, дающего право на меры
социальной поддержки в соответствии с Законом Свердловской
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ "О социальной поддер-
жке многодетных семей в Свердловской области" ("Областная га-
зета", 2009, 24 ноября, № 354-357);

9) для детей, вернувшихся из воспитательных колоний и специаль-
ных учреждений закрытого типа, - справку установленной формы;

10) для детей безработных родителей - справку о постановке на
учет в территориальных центрах занятости Свердловской области;

11) для детей, получающих пенсию по случаю потери кормиль-
ца, - справку из отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Свердловской области;

12) для детей работников организаций всех форм собственнос-
ти, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного мини-
мума, установленного в Свердловской области, - заявление о по-
становке на учет с согласованием ТОИОГВ СО - Управление со-
циальной политики Верхотурского района Министерства соци-
альной политики Свердловской области (Матис Н.А.), в следую-
щем порядке - образовательное учреждение обращается при по-
лучении путевки в лагерь с дневным пребыванием, при получе-
нии путевки в загородный оздоровительный лагерь обращаются
родители (законные представители) или специалист Управления
образования Администрации городского округа Верхотурский
отвечающий за прием заявлений.

Ответственный исполнитель Управления образования Админис-
трации городского округа Верхотурский принимает документы от
родителя (законного представителя), снимает и заверяет копии, ори-
гиналы возвращает родителю (законному представителю) ребенка.

Заявление фиксируется в журнале регистрации заявлений о по-
становке на учет для предоставления путевок в организации отдыха
и оздоровления детей, составленном по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку, (далее - журнал регистрации).

4. Путевки в детские оздоровительные лагеря предоставляют-
ся детям школьного возраста от 6,6 лет до 17 лет включительно:

1) путевки в пределах 100 процентов средней стоимости путе-
вок в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия всем категориям детей, имеющим зак-
лючение учреждений здравоохранения о наличии медицинских
показаний для санаторно-курортного лечения;

2) на оплату путевок в пределах 100 процентов средней сто-
имости путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребывани-
ем детей, в загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря следующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специаль-

ных учреждений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, сово-

купный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, ус-
тановленного в Свердловской области;

3) путевки в пределах 90 процентов средней стоимости путевок

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в заго-
родные стационарные детские оздоровительные лагеря для детей,
не указанных в подпункте 2 настоящего пункта, родители, которых
работают в государственных и муниципальных учреждениях;

4) путевки в пределах 80 процентов средней стоимости путевок
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в заго-
родные стационарные детские оздоровительные лагеря для детей,
не указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта.

9. Управление образования Администрации городского окру-
га Верхотурский отказывает в принятии заявления в следующих
случаях:

1) если заявление подано гражданином, не имеющим на это пол-
номочий;

2) если к заявлению не приложены документы, указанные в
пункте 6 настоящего Порядка.

3) если выполнен набор детей согласно утвержденной квоте.
Специалист Управления образования Администрации городс-

кого округа  Верхотурский, ответственный за прием заявлений,
регистрирует заявления в порядке очередности их поступления
по дате обращения в журнале регистрации.

Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован,
скреплен подписью начальника Управления образования Адми-
нистрации городского округа Верхотурский и печатью.

10. Управление образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский рассматривает заявление в течение семи ка-
лендарных дней со дня его регистрации и принимает мотивирован-
ное решение о постановке либо об отказе в постановке ребёнка на
учет для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоров-
ления детей. Копия решения направляется лицу, подавшему заяв-
ление о постановке на учет для предоставления путевки, в течение
пяти календарных дней со дня принятия такого решения, способа-
ми, обеспечивающими оперативность получения заявителем ука-
занной информации (Интернет-ресурсы, почта, телефон, факс, элек-
тронная почта, лично заявителю).

При рассмотрении заявления специалист Управления образо-
вания Администрации городского округа Верхотурский прово-
дит проверку представленных документов.

Для проверки подлинности документов срок принятия реше-
ния о постановке на учет детей может быть продлен до десяти
календарных дней, о чем родитель (законный представитель) ре-
бенка уведомляется с указанием причин и предполагаемого срока
принятия решения. В этом случае срок принятия решения о по-
становке на учет ребенка не должен превышать тридцати кален-
дарных дней со дня регистрации заявления.

11. Управление образования Администрации городского ок-
руга Верхотурский на основании поданных заявлений формирует
реестр распределения путевок в организации отдыха и оздоров-
ления детей, а в случае необходимости осуществляет приобрете-
ние путевок в организации отдыха и оздоровления детей в соот-
ветствии с действующим законодательством о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд и Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Управление образования Администрации городского округа
Верхотурский, осуществляющее организацию отдыха детей, раз-
рабатывает и утверждает конкурсную документацию на размеще-
ние заказа по организации отдыха и оздоровления детей, предус-
матривая в проекте муниципального контракта, прилагаемого к
конкурсной документации, предоставление бланков путевок, про-
ектов договоров между родителем (законным представителем) и
организацией отдыха и оздоровления детей, бланков квитанций на
оплату родителем части стоимости путевки.

12. Путевки в организации отдыха и оздоровления детей явля-
ются документами строгой отчетности. Все путевки с указанием
даты, номера путевки, ее срока и наименования организации отды-
ха и оздоровления детей регистрируются в Журнале учета выда-
чи путевок в организации отдыха и оздоровления детей по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

13. Предоставление путевок родителю (законному представи-
телю) ребенка осуществляется специалистом Управления образо-
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вания Администрации городского округа Верхотурский в поряд-
ке очередности в соответствии с датой постановки на учет. В соот-
ветствии с настоящим Порядком родитель (законный представи-
тель) имеет право получить путевку через представителей проф-
союзных организаций или предприятий.

14. Специалист Управления образования Администрации го-
родского округа  Верхотурский извещает родителя (законного
представителя) ребенка о предоставлении путевки в организацию
отдыха и оздоровления детей в течение трех календарных дней со
дня принятия путевок на хранение с указанием наименования дан-
ной организации, срока заезда, условий доставки ребенка до места
отдыха и оздоровления, необходимости прохождения ребенком
медицинского осмотра и периоде выдачи путевки в Управлении
образования Администрации городского округа Верхотурский
способами, обеспечивающими оперативность получения заявите-
лем указанной информации (по почте заказным письмом, телефо-
нограммой, по факсу, электронной почтой).

15. Специалист Управления образования Администрации го-
родского округа Верхотурский, ответственный за выдачу путе-
вок, делает на заявлении отметку о выдаче путевки с указанием
даты, номера путевки, ее срока и наименования организации отды-
ха и оздоровления  детей и заверяет ее своей подписью.

16. Путевка, выданная Управлением образования Админист-
рации городского округа Верхотурский, является именной и не
может быть передана или продана другим лицам.

17. Родитель (законный представитель) ребенка может отка-
заться от получения путевки в организацию отдыха и оздоровле-
ния детей, указанную в уведомлении, оформив письменный отказ
от получения путевки.

В случае, если родитель (законный представитель) ребенка
оформил отказ от получения путевки, либо родитель (законный
представитель) ребенка не явился в Управление образования Ад-
министрации городского округа Верхотурский в день выдачи
путевки, указанный в уведомлении, специалист Управления обра-
зования Администрации городского округа Верхотурский предо-
ставляет путевку родителю (законному представителю) ребенка,
состоящего на учете, в порядке очередности в соответствии с да-
той постановки на учет.

В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка от
путевки для новой постановки на учет для предоставления путевки
ребенку родитель (законный представитель) представляет в Управ-
ление образования Администрации городского округа Верхотурс-
кий по месту своего жительства новое письменное заявление по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку без предостав-
ления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

18. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер
ответственности, предусмотренных бюджетным, административ-
ным и уголовным законодательством.

В Управление образования Администрации
городского округа Верхотурский
__________________________________________
_________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя) ребенка

место работы______________________
__________________________________________
проживающего ___________________________
_________________________________________,

 (адрес места жительства, телефон)

имеющего документ,
удостоверяющий личность:_________________
                                                                               (вид документа,

____________________________________________________________________________________
серия, номер, кем и когда выдан документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему
ребенку ________________________________________________

(фамилия, имя ребенка, полная дата рождения)

в:
- санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный

оздоровительный лагерь круглогодичного действия)
- загородный оздоровительный лагерь
- лагерь дневного  пребывания
Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/

НЕТ (нужное подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи

ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть).
Категория ребёнка
- ребенок-сирота;
- ребенок, оставшийся без попечения родителей;
- ребенок из многодетной семьи;
- ребенок,  вернувшийся из воспитательных колоний и специ-

альных учреждений закрытого типа;
- ребенок  безработных родителей;
- ребенок,  получающий пенсию по случаю потери кормильца;
- ребенок, проживающий в малоимущей семье;
Я, __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных
данных с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и
оздоровлению ребенка в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавше-

го паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих бесплатное полу-

чение путевки;
6) сведения о доходах;
7) место работы.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания

данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", осуществляется на основании моего заявления, по-
данного в уполномоченный орган.

Дата _________________ Подпись _________/______________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________;
2) __________________________________________________;
3) __________________________________________________.

Дата _________________ Подпись _________/______________

Ребенок проживает в малоимущей семье.

Начальник Управления социальной политики
по Верхотурскому району Н.А. Матис

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский

от 09.06.2015 г. № 579

РАСЧЕТ
родительской платы в летний оздоровительный лагерь

с дневным пребыванием детей в 2015 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2015 г.  № 581
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы 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", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 06.05.2015 г. № 17 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского округа Верхотурский от 17.12.
2014 года № 76 "О бюджете городского округа Верхотурский на

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхо-

турский "Экология и природные ресурсы городского округа Вер-
хотурский 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  "Экология и природные
ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года", изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Приложение № 1 к  постановлению  Администрации городского округа Верхотурский "О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года",

 утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961
 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский "Экология и природные ресурсы

 городского округа Верхотурский до 2020 года" от _______2015 г. №_______

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.06.2015 г. №  591
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной

собственностью, в соответствии с Решением Думы городского
округа Верхотурский от 11 декабря 2013 года № 85 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годы", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Паспорт  и Приложение № 1 муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Развитие земельных отноше-
ний, градостроительная деятельность, управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2020
года"  изложить 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 возложить
на исполняющего обязанности первого заместителя главы Адми-
нистрации Сизикова В.В.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов
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Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от  10.06.2015 г. №  591
"О внесении изменений  в муниципальную программу

"Развитие земельных отношений, градостроительная

деятельность, управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"Развитие земельных отношений, градостроительная
деятельность, управление муниципальной

собственностью городского округа Верхотурский
до 2020 года"

Приложение № 1

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
 "Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью

городского округа Верхотурский до 2020 года"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.06.2015 г. № 596
г. Верхотурье

О подготовке к проведению мероприятий,
посвящённых Дню России

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

управления в Российской Федерации", в связи с празднованием 12
июня 2015 года Дня России, руководствуясь статьёй 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу праздничных мероприятий (прилагается).
2. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского округа Верхотурский организовать праздничные ме-
роприятия, посвящённые Дню России, на территории сельских
населённых пунктов.

3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить праздничную программу.
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4. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб "Олимп" (Липницкий Ю.А.)
организовать спортивные мероприятия на городском стадионе 12
июня 2015 года с 09:00 часов, в соответствии с требованиями пра-
вил проведения соревнований и безопасности проведения мероп-
риятий с массовым пребыванием людей.

5. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать:

1) в центре города выездную праздничную торговлю, работу
пунктов общественного питания, аттракционов;

2) на стадионе, во время проведения спортивных мероприятий,
работу пунктов общественного питания.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 11 июня 2015 года подготовить проекты договоров арен-
ды земельных участков и оповестить организации и индивидуаль-
ных предпринимателей о готовности договоров аренды земель-
ных участков, предоставляемых для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказание услуг).

7. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка в местах проведения праздничных мероприятий,
установить посты блокирования дорожного движения по улицам
К.Маркса - Ершова с 12:00 до 15:00 часов.

8. Рекомендовать Государственному казенному учреждению
культуры Свердловской области "Верхотурский государствен-
ный историко-архитектурный музей-заповедник" (Новиченков
Н.Н.) организовать день открытых дверей.

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации городского округа Верхотурский (Терехов
С.И.), совместно с отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье)
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России
"Новолялинский" (Дружинин В.А.) и Отделом надзорной деятель-
ности по городскому округу Верхотурский (Татаринов С.Е.) прове-
сти обследование всех площадок, где запланировано проведение праз-
дничных мероприятий, на предмет антитеррористической защищён-
ности и противопожарной безопасности, с составлением акта.

10. МУП "Услуга" (Боброва Т.В..) организовать работу обще-
ственного туалета.

11. МКУ "Жилищно-эксплуатационное управление" городс-
кого округа Верхотурский (Талипов Е.А.) организовать своевре-
менный вывоз мусора.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

УТВЕРЖДЕНА: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 11.06.2015 г. № 596

"О подготовке к проведению мероприятий,

посвящённых Дню России"

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий

10:00-16:00 День открытых дверей
ГКУК СО "Верхотурский историко-архитектурный музей-за-

поведник"
09:00 Спартакиада сотрудников Администрации городского

округа Верхотурский
Городской стадион
11:00 Кубок по волейболу среди мужских команд
МБОУ ДОД "ДЮСШ"

12:00 Мастер-класс верхотурских мастериц
МБУК "Центр культуры"
12:00 Праздничный концерт "Сила духа, сила народа"
Городская площадь
13:00 Акция безопасности дорожного движения "Ради жизни"
Городская площадь
13:00 Отчетный концерт народного коллектива хора ветеранов,

народного коллектива ансамбля русской песни "Калинушка", во-
кальной группы "Капельки"

МБУК "Центр культуры"
22:00-02:00 Молодежная дискотека
МБУК "Центр культуры"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2015 г. № 601
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации  городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 962
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском  округе Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 26 ноября 2014 года № 66 и от 17 декаб-
ря 2014 года № 78 "О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 11 декабря 2013 года № 85 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годы", от 17 декабря 2014 года № 76 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годы", руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие физической культуры и спорта в городском  окру-
ге Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г.
№ 962 "Об утверждении муниципальной программы городского
округа Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в
городском  округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой
редакции.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Продолжение на стр. 46
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Утверждена Постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.06.2015 года № 601

"Об утверждении муниципальной программы городского

округа Верхотурский "Развитие физической  культуры
и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года"

Муниципальная программа городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Паспорт программы

Раздел 1. Общая характеристика  и анализ текущего
состояния сферы реализации муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Верхотурский  до

2020 года"

Одним из основных факторов динамичного социально-эконо-
мического развития общества является укрепление здоровья на-
селения и повышение качества их жизни, для которого приоритет-
ное значение имеет успешное развитие физической культуры и
спорта.

Физическая культура и спорт обладают  универсальной спо-
собностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здо-
ровья населения и формирования здорового морально-психоло-
гического климата в коллективах и в обществе в целом.

Одним из главных направлений развития физической культуры
и спорта в городском округе Верхотурский  является физическое
воспитание детей, подростков и молодежи. Результатом целенап-

равленной работы в указанном направлении должно стать улучше-
ние здоровья подрастающего поколения, увеличение продолжитель-
ности жизни и ее качество, снижение правонарушений и др.

В системе образования должно осуществляться непрерывное
физическое воспитание и спортивное совершенствование на про-
тяжении всего периода обучения подрастающего поколения. В связи
с этим будет  продолжена работа по развитию деятельности
спортивных секций в образовательных учреждениях.

В 2014 году в целях развития детского и юношеского спорта,
совершенствования спортивного мастерства на территории город-
ского округа  Верхотурский  функционировала 1 муниципальная
спортивная школа, где по итогам 2014 года обучалось 329 учащих-
ся. В настоящее время в  спортивной  школе культивируется  6
видов спорта.

Одной из наиболее эффективных форм вовлечения  населения
систематическим занятиям физической культурой и спортом яв-
ляется дворовый спорт. Согласно статистическим данным в  2014
году  физической культурой и спортом по месту жительства в
городском округе Верхотурский  было охвачено около 1650 чело-
век, что составляет 10% от общего числа жителей городского ок-
руга Верхотурский.

Необходимо принимать более масштабные, адекватные решае-
мым проблемам меры, которые позволят к 2021 году обеспечить
значительное улучшение здоровья граждан, уменьшить количе-
ство асоциальных явлений в обществе, прежде всего среди подро-
стков и молодежи. Разработка и реализация системных мер по бо-
лее эффективному использованию потенциальных возможностей
физической культуры и спорта позволит решить вышеуказанные
проблемы.

Программа позволит обеспечить реализацию единой государ-
ственной политики на территории городского округа Верхотурс-
кий, объединить усилия органов местного самоуправления, пред-
приятий, организаций, учреждений независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности в решении задач по по-
вышению физической подготовленности и уровня здоровья насе-
ления и обеспечить поддержку сферы физической культуры и
спорта по всем направлениям.

Приоритетным направлением в пропаганде ценностей здоро-
вого образа жизни является массовое привлечение населения к
занятиям физической культурой и спортом. Однако имеются фак-
торы, обусловливающие недостатки в развитии физической куль-
туры и спорта - это отсутствие личных мотиваций вести здоровый
образ жизни у значительной части населения.

Управлением физической культурой и спортом в районе зани-
мается отдел по физической культуре и спорту, работающий в
тесном контакте с МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп",  МБОУ
ДОД  "ДЮСШ", методическим объединением учителей физкуль-
туры, инструкторами-методистами коллективов физкультуры,
планирующий и организующий работу на всех уровнях, начиная
с детских садов, школ и взрослого населения.

Для занятий физической культурой и спортом в городском ок-
руге  имеется 30 спортивных сооружений, из которых: 1 стадион,
10 площадок и полей, 15 спортивных залов,1 лыжная база,  1  тир
, 2 хоккейные коробки.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на разви-
тие физической культуры и спорта, требующих неотложного ре-
шения, это:

. недостаточное привлечение населения к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом;

. несоответствие уровня материальной базы и инфраструкту-
ры физической культуры и спорта, задачам развития массового
спорта, а также их моральный и физический износ;

. недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

. недостаточный уровень пропаганды занятий физической куль-
турой, спортом, здорового образа жизни.

Реализация целевой программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе Верхотурский на 2014-2020 годы"
позволит решить большую часть этих проблем.
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Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы,
целевые показатели реализации муниципальной

программы
 Целью Программы является создание условий для всесторон-

него развития личности, физического совершенствования и ук-
репления здоровья населения района в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности.

Для достижения указанной цели должны быть решены следую-
щие основные задачи:

- обеспечения содержательного досуга детей, подростков по
месту жительства через сеть детско-подростковых клубов,
спортивных секций.

- привлечение населения городского округа Верхотурский к
здоровому образу жизни.

Муниципальная программа реализуется в 2014-2020 годах.
Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной

программы следующие:
увеличение доли населения, систематически занимающегося

физической культурой и спортом, с 19 % в 2014 году до 37%  в
2020 году;

увеличение доли детей школьного возраста, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время, с 63,28 %
в 2014 году до 78 % к 2021 году;

увеличение количества участников республиканских, региональ-
ных, всероссийских и международных соревнований с 550 человек
в 2014 году до 700 человек к 2021 году.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной програм-
мы, подпрограмм "Развитие физической культуры и массового
спорта" муниципальной программы и их значениях приведены в
приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению
муниципальной программы

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выс-
тупают структурные подразделения Администрации городского
округа Верхотурский.

Ввиду наличия в муниципальной программе 2 подпрограмм
для достижения целей муниципальной программы и выполне-
ния поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разра-
ботаны планы мероприятий, обобщенная информация о кото-
рых приведена в Приложении № 2 к настоящей  муниципальной
программе.

Подпрограмма 1
"Обеспечение деятельности подростковых клубов"

Раздел 1. Характеристика и анализ состояния сферы
реализации Обеспечение деятельности

подростковых клубов
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подростковых клубов"

(далее - подпрограмма) предусматривает решение следующих задач:
- обеспечения содержательного досуга детей, подростков по

месту жительства через сеть детско-подростковых клубов,
спортивных секций.

- развитие и создание условий для развития подростковых клу-
бов на территории городского округа

-  развитие различных видов подростковых клубов, таких как:
событийный, патриотический,  спортивно-оздоровительный, и т.д..

Мероприятия подпрограммы направлены на формирование
реализации государственной политики в сфере военно-патриоти-
ческого воспитания  молодежи, совершенствование военно-при-
кладных навыков, повышение уровня физической подготовки доп-
ризывной молодежи.

В подростковом клубе работают 5 секций: шахматный клуб,
клуб радиолюбителей, волейбольная секция, взрослый футбол,
клуб "Призывник", клуб "Молодежь".  Проводятся мероприя-
тия и соревнования по волейболу, шахматам, футболу, выездные
экскурсии, посещение бассейна и другое.

Посещающие подростковый клуб принимают участие, как в
районных мероприятиях, так и в областных.  Ежедневное планиру-
емое посещение - 150 человек.

Выполнение этих задач реализует цели  данной программы.
Учреждению предусмотрены субсидии на обеспечение муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг (работ).

Раздел 2.  Цели и задачи подпрограммы муниципальной
программы, целевые показатели реализации
подпрограммы муниципальной программы

Целью подпрограммы является выполнение обеспечения со-
держательного досуга детей, подростков по месту жительства че-
рез сеть детско-подростковых клубов, спортивных секций.

Для достижения поставленной цели необходимо решение зада-
чи по обеспечению содержательного досуга детей, подростков по
месту жительства через сеть детско-подростковых клубов,
спортивных секций.

Целевым показателем подпрограммы служит показатель - ко-
личество детей, занимающихся в подростковых клубах различно-
го направления.

Значения целевого показателя подпрограммы представлены в
Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и
завершается   31 декабря 2020 года.

Раздел 3. План  мероприятий по выполнению
муниципальной подпрограммы

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполне-
ния поставленных задач разработан план мероприятий, инфор-
мация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной
программе.

Подпрограмма 2 "Массовая физкультурно-спортивная
работа и подготовка спортивного резерва"

Раздел 1. Характеристика и анализ состояния сферы
реализации пенсионного обеспечения муниципальных

служащих городского округа Верхотурский
Мероприятия подпрограммы "Массовая физкультурно-

спортивная работа и подготовка спортивного резерва" (да-
лее - подпрограмма) направлены на реализацию приоритет-
ного направления государственной политики - развитие сис-
темы массовой физической культуры и спорта, физического
воспитания.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- привлечение населения городского округа Верхотурский к

здоровому образу жизни.
- содействие развитию массового спорта и физкультурно-оз-

доровительного движения;
- совершенствование системы физического воспитания детей и

молодежи;
- развитие спортивной инфраструктуры для проведения мас-

совых физкультурно-спортивных мероприятий и оказание физ-
культурно-оздоровительных услуг населению, в том числе адап-
тация учреждений физической культуры и спорта для обеспече-
ния уровня доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения;

- пропаганда физической культуры и спорта.
Подпрограмма включает мероприятия по физическому воспи-

танию населения городского округа. Запланировано проведение
массовых физкультурных и спортивных мероприятий по вовлече-
нию различных слоев населения к занятиям физической культу-
рой и массовым спортом.

Согласно муниципальному заданию разрабатываются и утвер-
ждаются календарные планы на год, квартал, месяц.  Планируе-
мое посещение открытого и закрытого доступа в пределах 18,0
тыс. человек, проведение спортивных мероприятий -130, участни-
ков в них - 6,0 тыс. человек.
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Раздел 2.  Цели и задачи подпрограммы муниципальной
программы, целевые показатели реализации подпрограммы

муниципальной программы
Целью Программы является создание условий для всесторон-

него развития личности, физического совершенствования и ук-
репления здоровья населения района в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности.

Для достижения указанной цели должны быть решены следую-
щие основные задачи:

- привлечение населения городского округа Верхотурский к
здоровому образу жизни.

Целевым показателем подпрограммы служат показатели:
- доля жителей городского округа Верхотурский, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения городского округа Верхотурский;

- количество проведенных  мероприятий;
- количество посетителей спортивных объектов в год.
Значение целевого показателя подпрограммы представлены в

Приложении № 1 к муниципальной программе.
Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и

завершается   31 декабря 2020 года.

Раздел 3. План  мероприятий по выполнению
муниципальной подпрограммы

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения
поставленных задач разработан план мероприятий, информация о
которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 1 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Привлечение населения городского округа верхотурский  к здоровому образу жизни;                  
8 Целевой показатель 1: 

доля жителей городского 
округа Верхотурский, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
городского округа  
Верхотурский; 

процентов 19 22 25 28 31 34 37 Ведомственные данные 

9 Целевой показатель 2: 
количество проведенных  
мероприятий; 

единиц 130 130 130 130 130 130 130 Ведомственные данные 

10 Целевой показатель 3: 
Количество посетителей 
спортивных объектов в 
год; 

процентов 105 105 110 110 110 110 110 Ведомственные данные 

 
Приложение № 2 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Развитие физической культуры и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

 

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 
расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, 
тыс. рублей 

Номер строки целевых 
показателей, 

на достижение которых 
направлены мероприятия всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

26465,6 3765,0 3554,1 3716,5 3857,5 3857,5 3857,5 3857,5  

2 Местный бюджет 26465,6 3765,0 3554,1 3716,5 3857,5 3857,5 3857,5 3857,5  
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2 Местный бюджет 26465,6 3765,0 3554,1 3716,5 3857,5 3857,5 3857,5 3857,5  

3 Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года»  
4 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

         

5 Местный бюджет 4191,9 628,3 610,6 590,6 590,6 590,6 590,6 590,6  

6 Мероприятие 1. 
Организация деятельности 
подростковых клубов по 
месту жительства 

4191,9 628,3 610,6 590,6 590,6 590,6 590,6 590,6 4 

7 Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно -спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 2020 года»  
8 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

         

 

9 Местный бюджет: 22273,7 3136,7 2943,5 3125,9 3266,9 3266,9 3266,9 3266,9  

10 Мероприятие 1. 
Организация 
предоставления услуг 
(выполнения работ) в 
сфере физической 
культуры и спорта  

20144,5 2821,2 2653,3 2821,2 2962,2 2962,2 2962,2 2962,2 9, 10 

11 
 

Мероприятие 2. 
Проведение физкультурно -
оздоровительных 
мероприятий и 
информационно-
разъяснительной работы 

2103,9 290,2 290,2 304,7 304,7 304,7 304,7 304,7 8 
         

12 Мероприятие 4. 
Материально-техническое 
обеспечение 

25,3 25,3 0 0 0 0 0 0 9, 10 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2015 г. № 602
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 01.11.2013 г. № 962
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта

в городском  округе Верхотурский
до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы", от 18 февраля 2015 года № 5 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского округа Верхо-

турский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу городско-

го округа Верхотурский "Развитие физической культуры и
спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года", утвер-
жденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 962 "Об утверждении муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Разви-
тие физической культуры и спорта в городском  округе Верхо-
турский до 2020 года":

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском  округе Верхотурский до 2020 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рулей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском  округе Верхотурский до 2020 года"
изложить в новой редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 26466,1 тыс. руб. 
из них местный бюджет: 26466,1 т.р. 
2014 – 3765,0 
2015 – 3554,6 
2016 – 3716,5 
2017 – 3857,5 
2018 – 3857,5 
2019 – 3857,5 
2020 – 3857,5 
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 Приложение № 2 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.06.2015 г.  № 604
г. Верхотурье

О проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню Российской молодёжи

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в связи с празднованием 27 июня
2015 года Дня Российской молодёжи, руководствуясь статьёй 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу праздничных мероприятий (прилага-

ется).
2. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):
2.1. Подготовить праздничную программу для молодежи.
2.2. Организовать культурно-массовые мероприятия во всех

населённых пунктах городского округа Верхотурский.
3. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-

му учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Липницкий Ю.А.)
организовать проведение спортивных мероприятий на городском
стадионе 27 июня 2015 года в соответствии с требованиями пра-
вил проведения соревнований и безопасности проведения мероп-
риятий с массовым пребыванием людей.

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать:

1) в центральной части города выездную праздничную тор-
говлю, пунктов общественного питания, работу аттракционов;

2) в срок до 25 июня 2015г. представить комитету по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Лумпова Е.С.)  перечень организаций и инди-
видуальных предпринимателей для заключения договоров  арен-
ды земельных участков.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 26 июня 2015 года подготовить проекты договоров арен-
ды земельных участков и оповестить организации и индивидуаль-
ных предпринимателей о готовности договоров аренды земель-
ных участков, предоставляемых для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг).

6. Муниципальному казённому учреждению "ЖЭУ" (Талипов
Е.А.), в соответствии с заключенными договорами, обеспечить
уборку мусора на городской площади во время праздничных ме-
роприятий.
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7. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Боб-
рова Т.В.) организовать работу общественного туалета.

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

8.1. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий.

8.2. Установить посты блокирования дорожного движения по
улицам К.Маркса - Ершова с 15:00 до 23:00 часов.

9. Рекомендовать Верхотурскому РЭС ПО "Серовские элект-
рические сети" (Смагин А.В) обеспечить освещение городской
площади, подачу электроэнергии для подключения аттракционов
и пунктов питания.

10. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение спортив-
ных мероприятий в соответствии с программой.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

УТВЕРЖДЕНА: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 17.06.2015 г.  № 604

"О проведении праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Российской молодёжи"

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных

Дню Российской молодежи 27 июня 2015 года

11:00 Турнир городского округа Верхотурский по стритболу
Городской стадион МБСОУ "СК "Олимп"
12:00 Турнир по шахматам
Городской стадион МБСОУ "СК "Олимп"
Соревнования по волейболу
Спортзал п. Калачик МБСОУ "СК "Олимп"
14:00 Соревнования по жиму штанги
Городская площадь
15:00 Конкурс "Большие гонки"
Городская площадь
17:00 Праздничный концерт
Городская площадь
18:00 Первенство Северного управленческого округа по футболу
Городской стадион МБСОУ "СК "Олимп"
20.00 Молодёжная развлекательная программа
Городская площадь
23:00 Молодёжная дискотека
МБУК "Центр культуры"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.06.2015 г. № 605
г. Верхотурье

О подготовке и проведении
IV Слёта работников культуры

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", планом работы Управле-

ния культуры, туризма и молодёжной политики Администрации
городского округа Верхотурский, с целью повышения престижа
и социальной значимости профессии работников культуры, выяв-
ления и поддержки специалистов, внёсших творческий, образова-
тельный и организационный вклад в дело сохранения и развития
сферы культуры городского округа Верхотурский, руководству-
ясь статьёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о IV Слете работников культуры "При-

езжайте в гости к нам" (прилагается).
2. Провести IV Слёт работников культуры "Приезжайте в гос-

ти к нам" 04 июля с 12:00 часов на берегу реки Чёрная.
3. Начальнику Управления культуры, туризма и молодёжной

политики Администрации городского округа Верхотурский Гай-
нановой Н.А. организовать и провести IV Слёт работников куль-
туры силами подведомственных учреждений культуры.

4. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский организовать доставку команд
для участия в Слете работников культуры.

5. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка IV Слёта работников культуры (автодорога Верхо-
турье - Дерябино 8 км на берегу р. Чёрная).

6. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Боб-
рова Т.В.) организовать работу биотуалета.

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.06.2015 г. № 606
г. Верхотурье

Об утверждении порядка учета заявлений
граждан о предоставлении жилых

помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального

использования на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с главой 81 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
05.12.2014 г. №1318 "О регулировании отношений по найму жилых
помещений жилищного фонда социального использования", руко-
водствуясь статьей 26 Устава  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок учета заявлений граждан о предоставле-

нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования на территории город-
ского округа Верхотурский.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Утвержден  постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.06.2015 г. № 606

"Об утверждении порядка учета заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам

найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования на территории городского округа Верхотурский"

Порядок учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального
использования на территории

городского округа Верхотурский
1. Настоящим нормативным актом устанавливается порядок

учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования, наймодателем которых является городской ок-
руг Верхотурский в лице Администрации городского округа Вер-
хотурский.

1.1. Учет заявлений граждан о предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального  использования (далее - заявление) ведется в Муници-
пальном казённом учреждении "Жилищно-эксплуатационное уп-
равление" городского округа Верхотурский (далее - МКУ "ЖЭУ"
городского округа Верхотурский".

2. МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотурский ведет учет
заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального  использова-
ния (далее - заявление), поданных гражданами, принятыми на учет
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования (далее, также - заявитель).

2.1. К заявителям относятся, граждане, признанные по уста-
новленным Жилищного Кодекса Российской Федерации основани-
ям нуждающимися в жилых помещениях, и гражданам, признан-
ным по основаниям, установленным другим федеральным зако-
ном, указом Президента Российской Федерации, законом субъекта
Российской Федерации или актом представительного органа мест-
ного самоуправления, нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, в случае, если:

1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с
ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению
их имущества, которые определяются органами местного самоуп-
равления в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации, не превышают максимальный размер;

2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признан-
ным малоимущим в установленном законом соответствующего
субъекта Российской Федерации порядке.

Максимальный размер дохода гражданина и постоянно прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежаще-
го налогообложению их имущества устанавливается органами ме-
стного самоуправления в порядке, установленном законом субъек-
та Российской Федерации, и не может превышать размер, позволя-
ющий такому гражданину и таким членам его семьи приобрести
жилое помещение в собственность за счет собственных средств,
кредита или займа на приобретение жилого помещения на терри-
тории соответствующего муниципального образования.

Жилые помещения не предоставляются по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования
иностранным гражданам, лицам без гражданства, если междуна-
родным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

3. Заявление подается в форме, приведенной в приложении № 1
к настоящему Порядку.

4. Учет заявления, поданного лично, производится непосред-
ственно при его подаче. В случае направления заявления почто-
вым отправлением, учет заявления производится в день получе-
ния наймодателем почтового отправления с заявлением.

5. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших за-
явление о предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования
(приложение № 2 к настоящему Порядку) в порядке, установлен-

ном для регистрации входящих документов с учетом положений
настоящего Порядка.

6. Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о
получении и учете заявления по форме, приведенной в приложе-
нии № 3 к настоящему Порядку. В случае направления заявления
почтовым отправлением, расписка о получении и учете заявления
отправляется наймодателем почтовым отправлением по указанно-
му в заявлении адресу, не позднее трех рабочих дней с момента
получения наймодателем почтового  отправления с заявлением.

7. Наймодатель вправе в течение одного месяца после дня учета
заявления провести проверку:

а) достоверности указанных в заявлении сведений;
б) постановка заявителя на учет нуждающихся в предоставле-

нии  жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования;

в) отсутствия подачи аналогичного заявления другим наймода-
телям жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования, в том числе в строящихся наемных домах социального
использования на территории муниципального образования (при
наличии других наймодателей).

8. По результатам проведенной проверки наймодатель в тече-
ние 5 рабочих дней после дня окончания проверки направляет
заявителю сообщение о результатах проверки. Сообщение направ-
ляется заявителю по указанному в заявлении адресу почтовым
отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или
вручается лично под роспись.

9. В случае, если в результате проведенной проверки наймода-
тель выяснил, что содержащиеся в заявлении сведения недостовер-
ны, наймодатель предлагает заявителю в указанном в пункте 8 на-
стоящего Порядка сообщении в течение одного месяца представить
новое заявление с достоверными сведениями. В случае непредстав-
ления заявителем нового заявления в месячный срок либо в случае,
если проверкой установлено, что имеются основания для отказа в
приеме заявления, предусмотренные частью 4 ст. 9114 жилищного
кодекса Российской Федерации, запись в реестре об учете заявления
погашается на основании письменного решения наймодателя.

Форма
Приложение № 1 к Порядку учета наймодателями

заявлений граждан о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования
______________________________

(наименование наймодателя)

от ____________________________
         (Ф.И.О., место жительства, телефон)

Заявление
Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма

жилого помещения жилищного фонда социального использования.
Я принят "___" ___________20 ___г. на учет нуждающихся в

предоставлении жилого помещения по договору найма жилого по-
мещения жилищного фонда социального использования решением
_______________________________________________________

(наименование органа, принявшего решение)

№ _____ от "_____" ______________20___г.
В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей

(нужное подчеркнуть). Состав семьи ______ человек (а):

Я даю свое согласие на обработку наймодателем своих персо-
нальных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, с целью выполнения всех дей-
ствий, необходимых для учета данного заявления.
_________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

______________________        "_____"________________ 20 ___г.
                      (подпись)                                                                         (дата)
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Форма
Приложение № 2 к Порядку учета наймодателями заявлений

граждан о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования

Реестр граждан, подавших заявление о предоставлении
жилых помещений  по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального
 использования

_____________________________________
(наименование наймодателя)

Форма
Приложение № 3 к Порядку учета наймодателями заявлений

граждан о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования

Расписка о получении и учете заявления
о предоставлении жилого помещения по договору

найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________
                                                                                                                         (Ф.И.О.)

_____________________________________________ представил,
а наймодатель
___________________________________________________________________

(наименование наймодателя)

получил "______" ___________20___г., заявление о предоставле-
нии жилого помещения по договору социального найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования и ему при-

своен порядковый номер ______ в реестре граждан, подавших за-
явление о предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Заявление принял _____________________________________
(должность)

___________________________________________________________________
(Ф.И.О. исполнителя, принявшего заявление)

______________________        "_____"________________ 20 ___г.
                      (подпись)                                                                         (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.06.2015 г. № 608
г. Верхотурье

Об утверждении комплекса мер
("Дорожной карты") по развитию
жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Верхотурский
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", во исполнение постановле-
ния Правительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-
ПП "О комплексе мер ("дорожной карте") по развитию жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области", руководству-
ясь, статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплекс мер ("Дорожную карту") по развитию

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотур-
ский (далее - комплекс мер) (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по  жилищно-коммунальному хозяйству Храмцова А.В.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18.06.2015 г. № 608

"Об утверждении комплекса мер ("Дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального  хозяйства городского округа Верхотурский"

КОМПЛЕКС МЕР
("Дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский

 

№
№

п.п.

 

Дата 
поступ-
ления 

заявления

 

Данные о заявителе и членах его семьи 

Время 
постановки

граждан 
на учет 

нуждаю-
щихся в 

предостав-
лении 
жилых 

помещений
и реквизиты 

такого 
решения

 

Подпись
заявите-

ля в 
получе-

нии 
распис-

ки и 
дата её 
получе-

ния

Сведения о 
заключении

договора
найма

жилого
помещения
жилищного
фонда со-
циального

использова-
ния или об

отказе в
удовлетво-
рении заяв-

ления и
основаних

отказа

Ф.И.О. 
заявителя и 
совместно 
проживаю
щих с ним 
членов его 

семьи, 
сведения о 
документе, 
удостоверя

ющем 
личность 

Место 
постоян-

ного 
прожива-

ния 

Число, 
месяц, 

год 
рожде-

ния

 

Степень
родства 

или 
свойства

по 
отноше-
нию к 

заявите-
лю

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.06.2015 г. № 609
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений
в Положение о служебном удостоверении

муниципального служащего Администрации
городского округа Верхотурский,
утвержденное постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 28.08.2014 г. № 826

"Об утверждении Положения о служебном
удостоверении муниципального служащего

Администрации городского округа
Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02 мар-
та 2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", в целях определения порядка оформления, учета и выдачи
служебных удостоверений муниципальным служащим Админист-
рации городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2.4. раздела 2 Положения о служебном удостовере-

нии муниципального служащего Администрации городского ок-
руга Верхотурский изложить в новой редакции:

"2.4. На левой внутренней стороне обложки удостоверения по-
мещены:

в верхней левой части - изображение герба городского округа
Верхотурский в многоцветном варианте;

в правой верхней части - фотография муниципального служащего;
в левой нижней части - надпись в три строки:

"Срок действия удостоверения
С "__"____________ 20__ г.
На период действия трудового договора".
2. Пункт 2.6. раздела 2 Положения о служебном удостовере-

нии муниципального служащего Администрации городского ок-
руга Верхотурский изложить в новой редакции:

"2.6. Фотография муниципального служащего удостоверяется
малой гербовой печатью Администрации городского округа Вер-
хотурский, подпись руководителя Администрации городского
округа Верхотурский удостоверяется полной гербовой печатью
Администрации городского округа Верхотурский.".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н  О В Л Е Н И Е

от 19.06.2015 г. № 617
г. Верхотурье

О внесении изменений  в муниципальную
программу  городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами

городского округа Верхотурский до 2020
года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 29.10.2013 г. № 946

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, в целях повышения качества бюджетного процесса
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и эффективности расходов, расширения программно-целевого
подхода при формировании бюджета городского округа Верхо-
турский, Решения Думы городского  округа Верхотурский
11.12.2013 г. № 85 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы" (с внесенными
изменениями), Решения Думы городского  округа Верхотурский
18.02.2015 г. № 5 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы" руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

округа Верхотурский "Управление муниципальными финансами
городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 29.10.2013 г. № 946:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Управление муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложениями к настоящему постановлению.

1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Управление муници-
пальными финансами городского округа Верхотурский до 2020
года" изложить в новой редакции в соответствии с приложениями
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

Приложение  к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 19.06.2015 г. № 617

Муниципальная программа
городского округа Верхотурский

"Управление муниципальными  финансами
городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ муниципальной программы
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Приложение № 2 к  муниципальной  программе городского округа Верхотурский
"Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Управление  муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года"
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*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы;
**без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств городского округа Верхотурский;
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06. 2015 г. № 628
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения праздничных

мероприятий, посвященных Дню Российской
молодежи в городском округе Верхотурский

27 июня 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 16 Федерального закона от 22 ноября
1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции" (в редакции от 06.04.2015 г.), подпункта 4 пункта 3 постанов-
ления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-
ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка безопасности
при проведении на территории Свердловской области мероприятий с
массовым пребыванием людей" (в редакции от 13.11.2013 г.), в целях
защиты нравственности и здоровья жителей городского округа, преж-
де всего несовершеннолетних, во избежание несчастных случаев во
время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Рос-
сийской молодежи в городском округе Верхотурский, руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям и объектам улич-

ной торговли, всех форм собственности, прекратить реализацию
пива и спиртных напитков, а также напитков в стеклянной таре
населению во время проведения праздничных мероприятий, по-
священных Дню Российской молодежи 27 июня 2015 года с 17:00
часов до 23:00 часов, в районе квадрата улиц: Воинская - Советс-
кая - Ленина - Ершова - Свободы - Карла Маркса г. Верхотурье.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) ММО МВД России "Новолялинский" (Дружинин Д.А.)
усилить контроль за исполнением настоящего постановления и ох-
рану общественного порядка в местах проведения мероприятий с
массовым пребыванием граждан.

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 Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2015 г. № 630
г. Верхотурье

О закреплении территорий городского округа
Верхотурский за образовательными

организациями городского округа
Верхотурский, реализующими

образовательные программы дошкольного
образования, начального общего, основного

общего и среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 9 и частью 8 статьи
55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования", Приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования", в целях обеспечения тер-
риториальной доступности образовательных организаций город-
ского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить территории городского округа Верхотурский за

образовательными организациями городского округа Верхотурский,
реализующими образовательные программы дошкольного образо-
вания, начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Верхотурс-

кий от 31.05.2013 г. № 466 "Об утверждении правил приема уча-
щихся и воспитанников в муниципальные образовательные уч-
реждения городского округа Верхотурский";

постановление Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 09.11.2012 г. № 1302 "О закреплении территорий за общеоб-
разовательными учреждениями городского округа Верхотурский".

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 24.06.2015 г. № 630

Закрепление территорий городского округа Верхотурский
за образовательными организациями городского округа

Верхотурский, реализующими образовательные
программы дошкольного образования
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 24.06.2015 г. № 630

Закрепление территорий городского округа Верхотурский
за образовательными организациями городского округа

Верхотурский, реализующими образовательные
программы начального общего, основного общего

и среднего общего образования
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Сокращения:
г. - город; с. - село; д. - деревня; п. - поселок; ул. - улица; пер. -

переулок

Приложение № 3 к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 24.06.2015 г. № 630

Список образовательных организаций городского округа
Верхотурский, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего

образования, осуществляющих организацию подвоза
обучающихся в образовательные организации городского

округа Верхотурский с подведомственных территорий

Сокращения: с. - село; д. - деревня; п. - поселок

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2015 г. № 634
г. Верхотурье

О мерах по улучшению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения
городского округа  Верхотурский в 2015 году

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения городского округа Верхотурский, заслушав док-
лад начальника территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области, главного государственного са-
нитарного врача по городу Серов, Серовскому, Гаринскому, Но-
волялинскому и Верхотурскому районам Серёгиной Е.В. "О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения городского
округа Верхотурский в 2014 году", руководствуясь статьей  26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Доклад "О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения городского округа Верхотурский в 2014 году"  при-
нять  к  сведению  (прилагается).

2. Заместителю главы Администрации жилищно-коммунальному
хозяйству Храмцов А.В. принять меры по организации водоотве-
дения в городе Верхотурье в соответствии с требованиями санитар-
ного законодательства, прекратить сброс неочищенных хозяйствен-
но-бытовых сточных вод на рельеф местности и в реку Туру.

3. И.о. заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский по экономике Ружицкой С.Л. предусмотреть в дей-
ствующих муниципальных программах мероприятия:

по доведению качества питьевой воды, подаваемой населению,
требованиям санитарного законодательства;

по охране окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха.
4. МКУ "Жилищно-эксплуатационное управление" городско-

го округа Верхотурский (Талипов Е.А.):
4.1. Определить эксплуатирующие организации зон  рекреа-

ции водных объектов в срок до 15.07.2015 года.
4.2. Организовать разработку проектов зон санитарной охра-

ны источников водоснабжения (скважин) в течение 2015 года.
5. Управлению образования Администрации  городского ок-

руга Верхотурский (Головкова Т.В.), руководителям образова-
тельных учреждений в срок до 31.12.2015 года:

 реализовать меры по обеспечению школ мебелью в соответ-
ствии с ростом учащихся;

выполнению норм питания в дошкольных образовательных
учреждениях;

 обеспечению качества питьевой воды, готовых блюд по микро-
биологическим показателям, калорийности и полноте вложения;

по доведению уровня искусственной освещённости в образо-
вательных учреждениях в соответствии с требованиями санитар-
ных норм и правил.

6.  Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурс-
кого района" Полтавскому С.Н. в течение 2015 года  организовать
проведение мероприятий по стабилизации уровня заболеваемости
населения социально-обусловленными заболеваниями (ВИЧ/
СПИД, инфекции, передаваемые половым путем), выполнению
приоритетного Национального проекта "Здоровье" в части про-
филактики ВИЧ/СПИД.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé

 ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ Ó 66-00133 îò 17.12.2008 ã.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé
ÀÄÐÅÑ: 624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 26 èþíÿ 2015 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1102.

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

7. Рекомендовать руководителям  предприятий  и  организаций
всех форм собственности в 2015 году:

7.1. Организовать профилактические медицинские осмотры
работающих во вредных и опасных условиях труда.

7.2. Организовать производственный  лабораторный  контроль
условий  труда работающих в соответствии с требованиями сани-
тарного законодательства.

8. Рекомендовать начальнику Серовского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Серёгиной Е.В. под-
готовить информацию о ходе выполнения  мер по улучшению
санитарно-эпидемиологического благополучия в городском округе
Верхотурский для заслушивания на аппаратном совещании Адми-
нистрации городского округа Верхотурский в ноябре 2015 года.

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

10. Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа Вер-
хотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.06.2015 г. № 638
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский до 2020 года""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 18.10.2013 № 907 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", Решениями Думы городского округа Вер-
хотурский от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годы", от 03 июня 2015 года № 23 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 17 декабря 2014 года №
76 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годы"", что повлекло изменение объе-
ма расходов на выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие культуры в город-
ском округе Верхотурский до 2020 года", утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
11.11.2013 г. № 998 "Об утверждении муниципальной  программы
городского округа Верхотурский "Развитие культуры в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года"", руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 11.11.2013 г. № 998 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Вер-

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий до 2020 года"" (далее - Программа), следующие изменения:

1) в графе 2 строки "Объемы финансирования муниципаль-
ной программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. руб-
лей" Паспорта Программы число "312821,3" заменить на число
"312982,3", число "44441,2" заменить на число "44602,2";

2) План мероприятий по выполнению Программы (приложе-
ние № 3) изложить в новой редакции, в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от __________ 2015 г. № _____
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации  городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 962  "Об
утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Развитие
физической культуры и спорта в городском

округе Верхотурский до 2020 года"
В соответствии с постановлением Администрации городского ок-

руга Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", Решениями Думы городского округа Верхо-
турский от 26 ноября 2014 года № 66 и от 17 декабря 2014 года № 78
"О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 11 декабря 2013 года № 85 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы", от
17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете городского округа Верхотур-
ский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальную программу городского округа Верхотурский

"Развитие физической культуры и спорта в городском  округе Верхо-
турский до 2020 года", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 962 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Верхо-
турский "Развитие физической культуры и спорта в городском  ок-
руге Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин


