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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2017 г. № 893
г. Верхотурье

Об образовании избирательных участков
(участков референдума) для проведения

голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
статьей 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
"О выборах Президента Российской Федерации", статьей 42 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, приказом министра
обороны Российской Федерации от 08.11.2011 г. № 2127 "О предо-
ставлении недвижимого имущества в безвозмездное пользование
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органам местного самоуправления, избирательным комисси-
ям для организации деятельности избирательных комиссий", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории городского округа Верхотурс-

кий 20 избирательных участков (участков референдума) для про-
ведения голосования избирателей и подсчета голосов избирателей,
участников референдума сроком на 5 лет (сведения прилагаются).

2. Направить настоящее постановление Избирательной комис-
сии Свердловской области, Верхотурской районной территори-
альной избирательной комиссии.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский:

от 27.12.2012 г. № 1619 "Об образовании избирательных учас-
тков (участков референдума) для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей, участников референдума";

от 11.07.2016 г. № 577 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 27.12.2012 г.
№ 1619 "Об образовании избирательных участков (участков рефе-
рендума) для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей, участников референдума";

от 19.07.2016 г. № 611 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 27.12.2012 г.
№ 1619 "Об образовании избирательных участков (участков рефе-
рендума) для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей, участников референдума";

от 04.10.2017 г. № 784 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 27.12.2012 г.
№ 1619 "Об образовании избирательных участков (участков рефе-
рендума) для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей, участников референдума".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский С.П. Миронов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 21.11.2017 г. № 893

СВЕДЕНИЯ об избирательных участках
(участков референдума) для проведения голосования

избирателей и подсчета голосов избирателей,
участников референдума

№ 
п\п 

Номера 
избира-
тельных 
участков 

Центр избирательных 
участков, адрес 

участковой 
избирательной комиссии 

Границы избирательных участков  
(название населенных пунктов,  

улиц, номера домов) 

1 2 3 4 
1. 313 Верхотурский район, 

п. Калачик,  
ул. Новая, 15,  
МБСОУ «Спортивный клуб 
«Олимп»  

улицы п. Калачик: Нефтяников, Новая, 
Совхозная, Центральная, Чапаева 

2. 314 г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 12  
ГБОУ СО «СОШ № 2» 

улицы г. Верхотурье: Ленина (все четные), 
Ершова (с д.1 по д.8, 10, 12, 14, 16), 
Комсомольская (с д. 1. по д. 21), Сенянского (с 
д. 2. по д. 22, 26), Огарьевская (с д. 1. по д. 24), 
Серова (с д. 1. по д. 22, 24, 26Д, 28), Береговая, 
Дементьева, Покровский женский монастырь, 
К. Маркса, Центральная районная больница, 
Клубная, Свободы, Советская, Урицкого  

3. 315 г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 31 
ГБОУ СО «СОШ № 3» 

улицы г. Верхотурье  (ж.р. Заречный): Бажова, 
Баянова (за исключением домов  № 57, 76), 
Большая (с д. 1 по д. 54), Гражданская, 
Западная, Заречная, Крестьянская (с д. 1 по д. 
53, 60), Мелиораторов, Набережная, Нагорная, 
Кошевого, Покровская, Пролетарская, Речная, 
Уральская, Фрунзе (четные дома), Шляхтина, 8 -
Марта (с д.1 по д. 35, 38, 40, 42, 44,48), 40 лет 
Победы, Родниковая, Карьерная 

4. 316 г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, 2  
МКОУ «ООШ № 2» 

улицы г. Верхотурье: Мира, Мальцева, 
Володарского, Малышева, Свердлова, пер. 
Ямской, Республиканская, Октябрьская, 
Первомайская, Маяковского, Кирова, 
Куйбышева, Тенистая, Сосновая, Кузнечная, 
Пермская, Васильевская, Кушвинская, пер.  
Теплый, 20 лет Победы (за исключением домов 
№ 78, 80, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90 кв.1, 95) 

5. 317 г. Верхотурье,  
20 лет Победы, 82 
Карелинское лесничество 
Министерства обороны 
Российской Федерации - 
филиал ФГКУ "Управление 
лесного хозяйства и 
природопользования» 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

улицы г. Верхотурье (ж.р. Химзавод,  п. 
Мостовая): Высоцкого, Есенина, Заводская, 
Заводская-1, Космонавтов, пер. Незаметный, 
Спортивная, Строителей, Трактовая, Восточная, 
Северная, Февральская, Школьная, Январская, 
20 лет Победы (дома № 78, 80, 82а, 84, 84а, 86, 
88, 90 кв.1, 95), Парковая 

 6. 318 Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, 6 
Библиотека 

улицы п. Привокзальный (ж.р. Фура): Бажова, 
Высоковольтная-1, Крайняя,  Леспромхозная, 
Ломоносова, Новая-2, Овражная, Речная, 
Трактовая, Туринская  

7. 319 Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Станционная, 11 
МАОУ «СОШ № 46» 

улицы п. Привокзальный:  Калинина, 
Советская, Зеленая, Чкалова, Первомайская, 
Заводская, Горького, Карла Маркса, Кирова, 
Линейная, Октябрьская, Железнодорожная, 
Мира, Станционная, Вокзальная, 
Комсомольская, Уральская, Лесная, Складская, 
Строителей, Клубная, 12 декабря, 
Высоковольтная, переулки Почтовый, 
Октябрьский 

8. 320 Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 10 
Кафе «Винни-Пух» 

улицы п. Привокзальный (ж.р. ИК-53): Новая, 
Детская, Пионерская, Садовая, Свободы, 
Пушкина, Лермонтова,  8 Марта,  Рабочая, 
переулок Встречный   

9. 321 Верхотурский район, 
п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 35 
Пролетарский СДК 

улицы п. Привокзальный (ж.р. Пролетарий): 
Пролетарская, Лесная-1, Центральная, Чапаева, 
Набережная, Гагарина, Победы, 
Красноармейская, Молодежная, Новая-1, 
Первомайская-1 

10. 322 г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 15 
МБУ ДО «Центр детского 
творчества» 

улицы г. Верхотурье: Воинская, Гагарина, 
Дидковского, Комарова, Кон ечная, 
Красноармейская, Лесная, Полевая, Ханкевича, 
Ершова (д. 11, 17, с д.19 по д. 36), 
Комсомольская (с д.22 по д.33), Ленина (все 
нечетные дома), Огарьевская (с д. 25 по д. 41), 
Сенянского (23, 25, с д.27 по д.50), Серова (23, 
25, 27, с д.29 по д.41), Николаевский мужской 
монастырь  

11. 323 Верхотурский район, 
с. Красногорское, 
ул. Ленина, 6 
МКОУ «Красногорская 
СОШ» 

с. Красногорское, д. Лебедева,  
д. Пинягина, д. Костылева, д. Захарова 
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СОШ» 
12. 324 Верхотурский район, 

с. Усть -Салда, 
ул. Центральная, 16 
МКОУ "Усть-Салдинская 
СОШ" 

с. Усть-Салда, д. Рычкова, д. Бочкарева  

13. 325 Верхотурский район, 
с. Меркушино, 
ул. Центральная,10 
Меркушинское 
территориальное 
управление 

с. Меркушино, д. Лаптева, д. Шнурова 

14. 326 Верхотурский район, 
с. Кордюково,  
ул. Клубная, 2 
Кордюковский  СДК 

с. Кордюково, д. Белая Глина,  
д. Вавилова, д. Морозова  

 15. 327 Верхотурский район, 
с. Дерябино, 
ул. Молодежная, 7 
Дерябинское 
территориальное 
управление 

с. Дерябино, д. Воронская, д. Голубева, д. 
Бурлева, д. Запольская, д. Лобанова, д. 
Малахова, д. Рассол, 
с. Отрадново, д. Литовская 

16. 328 Верхотурский район, 
п. Карпунинский, 
ул. Первое Мая, 2 
Карпунинское 
территориальное 
управление 

п. Карпунинский 

17. 329 Верхотурский район, 
с. Прокопьевская Салда, 
ул. Постникова, 2 
Прокоп-Салдинский СДК 

с. Прокопьевская Салда, д. Боровая, д. 
Злыгостева, д. Никитина, д. Верхняя 
Постникова, с. Пия 

18. 330 Верхотурский район, 
с. Косолманка, 
ул. Клубная, 28 
Косолманское 
территориальное 
управление 

п. Косолманка 

19. 331 Верхотурский район, 
п. Карелино, 
ул. Клубная, 9б 
Карелинское 
территориальное 
управление 

п. Карелино 

20. 332 г. Верхотурье,  
ул. 70 лет Октября, 4 
(лыжная база) 

г. Верхотурье:  
улицы Заречной части города – ул. Большая с д. 
55 по д. 63, ул. Баянова (57,76), ул. Весенняя, 
ул. Волкова, ул. Герцена, ул. Крестьянская с д. 
76 по д. 88, ул. Молодежная, ул. Фрунзе 
(нечетные дома), ул. 8-Марта (37, 37а, 39, 39а, 
50, 52, 52а, 54), 
ул. 70 лет Октября; 
д. Глазуновка, д. Заимка,  д. Путимка 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.12.2017 г.  № 1111
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

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

городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства  городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 18.10.2013г. № 907 "Об утверж-
дении порядка формирования и реализации муниципальных про-

грамм городского округа Верхотурский", Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 29 ноября  2017 года № 66 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 15 декабря 2016 г. № 58 "О бюджете городского ок-
руга Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести следу-
ющие изменения:

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния в тыс. 

рублей 
2014-2020г.г.  

в том числе по годам 

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

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

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

2 Средства 
областного 
бюджета 

323111,5 114 650,0 104728.9 5440,0 15795,3 21632,1 375,2 60 490,0 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

295044,5 64 953,1 44615,4 41807,1 42842,0 29684,3 35314,6 35828,0 

4 Внебюджетные 
источники 

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

Всего 619156,0 179 603,1 149344,3 47247,1 58637,3 51316,4 35689,8 97 318,0 
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№  
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 

619156,0 179 603,1 149344,3 47247,1 58637,3 51316,4 35689,8 97318,0 х 

2 Областной бюджет 323111,5  114 650,0 104728.9 5440,0 15795,3 21632,1 375,2 60 490,0 х 
3 Местный бюджет 295044,5 

 
64 953,1 44615,4 41807,1 42842,0 29684,3 35314,6 35828,0 х 

4 Средства Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
5 Внебюджетные источники 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 х 
6 Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 1554,7 0 0 0 

8 Областной бюджет  0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет  6381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 1554,7 0 0 0 
10 Мероприятие 1.  

Строительство 
малоэтажных жилых домов 
для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

11  Местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 Мероприятие 2                 

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам 
по договорам социального 
найма  

4754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 1554,7 0,0 0,0 0,0 

13 Местный бюджет 4754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 1554,7 0,0 0,0 0,0 
14 Мероприятие 3 

Проектирование и 
проведение экспертиз, в 
том числе: 

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Разработка проектной 
документации на 
строительство жилого дома  

1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Местный бюджет 1627,0 0,0 504,2 1122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от ___________2017 г. №______

 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

 

17 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  
18 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

38712,78 5035,5 7067,3 7877,9 6088,2 4436,9 4436,9 3770,08 х 

19  Местный бюджет 38712,78 5035,5 7067,3 7877,9 6088,2 4436,9 4436,9 3770,08 х 

20 Мероприятие 1.  Ремонт 
мест общего пользования 
муниципального жилого 
фонда, в том числе: 
  

23170,98 4359,0 
 

5615,7 4176,1 2980,8 2995,4 2995,4 48,58  

21 г. Верхотурье ул. Советска я, 20 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул. Пермская, 14 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул.  Малышева, 54 
(по реш. суда)- 
г. Верхотурье ул. Советская 25 -1 
(по реш. суда) 
г. Верхотурье ул.  Мира, 6 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье, ул. Соснова, 3  
г. Верхотурье ул. Мел иораторов, 
37 (по реш. суда)  
г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по 
реш. суда) 
г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по 
реш. Суда 
г. Верхотурье ул. Дидковского, 
16 (по реш. суда)  
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Мира, 8 (по 
реш. суда) 
Верхотурский район, п. 
Привокзальный, ул. Крайняя,9 
(по реш. суда) 

16079,08 4359,0 5615,7  65,0 2995,4 2995,4 48,58  
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22 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20  
г. Верхотурье, ул. Кирова,10  
г. Верхотурье, ул.  
Васильевская,18 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12  
Верхотурский р-он, п.Калачик 
ул. Новая, 15 
г. Верхотурье, ул. Советская, 3,  
г. Верхотурье ул. Ершова, 12 , 
п. Привокзальный, ул. 
Вокзальная, 2 
(г. Верхотурье, ул.  Пермская 14, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 54, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 32)  
Аварийное обслуживание 
жилого фонда 

4226,1   4176,1 50,0     

23 г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  
г.  Верхотурье, ул. Васильевская, 
21 
г. Верхотурье, ул. Мира, 6  
г. Верхотурье, ул. Н агорная, 65 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 3  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Вокзальная, 
2 
(г.Верхотурье, Чапаева,26, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 9, 
п. Привокзальный, ул. 
Комсомольская, 9)  

3285,7    2865,8     

 

25 Мероприятие 2  
Ремонт жилых помещении, 
переданных по договорам 
социального найма, в том 
числе: 
 

6488,3 676,5 0,0 1889,8 1642,0 0,0 0,0 2280,0  

 п. Привокзальный, ул. 
Пионерская, 13, 
п. Привокзальный, ул. Новая, 9-
2, 
п. Привокзальный, ул. 
Центральная, 7-4, 
с. Дерябино, ул. Гагарина 8-1, 
д. Воронцкая, ул. Свободы 15-1 , 
г. Верхотурье, ул. Советская 25 -1 
, 
п. Привокзальный ул.Новая 1, 9 -
2. 
(г. Верхотурье, ул. Свердлова 71 -
2, г. Верхотурье, ул. Малышева, 
26-1, с. Красногорское, ул. 
Набережная, 15-2, ремонт кв. 
Мотелико И.Н., г. Верхотурье, 
ул. Ханкевича 5 -3, д. Варяново, 
ул. Гагарина 8-1) 

4846,3 676,5 0,0 1889,8 0,0 0,0 0,0 2280,0  

26 г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71 -
2 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Трактовая, 2  
(п.Привокзальный, ул. Новая, 9 -
2) 

1642,0    1642,0     

27 Мероприятие 3 
 Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  

8837,5 0,0 1451,6 1812,0 1192,6 1441,5 1441,5 1441,5  

 Мероприятие 4 
Обследование и оценка 
состояния многоквартирных 
жилых домов, в том числе:  

272,8    272,8     

 

 Выполнение работ по 
обследованию и оценки 
технического состояния 
многоквартирного жилого дома 
по адресу: г.Верхотурье, ул. 
Гагарина, 1, п. Привокзальный 
ул. Новая. 39 

180,0    180,0     

 Оформление справок БТИ для 
определения % износа 47 
многоквартирных домов 

92,8    92,8     

28 Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский               до 2020 года» 
29 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

 
90105,1 

 
12584,2 5614,9 

 
2342,7 

 
13037,8 

 
1020,0 

 
4070,0 

 
50986,5 

х 

30 Областной бюджет  46540,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46540,0 х 

31  Местный бюджет  43565,1 12584,2 5614,9 2342,7 13037,8 1020,0 4070,0 4446,5 х 
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32 Мероприятие 1.  
Ремонт объектов 
коммунального хозяйства , 
 в том числе: 

19498,2 7981,7 4134,8 1341,1 3054,1 0,0 0,0 2986,5  

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова- в сумме 
977,2 т.р., за снос здания котельной п. 
Привокзальный, ул. станционная 11, за 
рем. трубопровода ул. Сенянского- 
Ханкевича, установка глубинного насоса 
на скважине, на рем. водопроводных 
сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в рабочем 
состоянии в зимнее время колонки, 
входящей в состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, 
канализация наружная, замена 
трубопровода п. Прив. ул .Первомайская-
Станционная, ремонт водопровода к 
детской больнице г. Верхотурье, ремонт 
котла, котельная ДПМК, ремонт 
теплотрассы по ул. на ремонт объектов 
коммунального хозяйства в сумме 1028,7 
т.р.) 

Работы по обеспечению 
населения водой в городе 
Верхотурье по улицам: Западная, 
40 лет Победы, Уральская, 
Пролетарская, Воинская, 
Гагарина, Ханкевича, Ленина, 
Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 
Совхозная, Нефтяников, 
Чапаева-397,9 тыс.руб. 
ИП Бахтияров ИД- (за 
приобретение имущества)-1271.2 
тыс.руб. 
ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб. 
Приобретение насосов – 47,4 
тыс.руб. 

15103,0 7981,7 4134,8 0  0 0 2986,5  

33 Частичный ремонт 
водопроводных, ИП Бахтияров 
И.Д. ( за приобретение 
имущества), ООО «Диналекс» 
(замена отводов по улице 
Бажова, 3). 
Восстановление участка систем 
на ул. 8 Марта, 
теплоизоляционные работы и 
врезки теплотрассы г. 
Верхотурье ул. 8 Марта, 
устройство водопроводного 
колодца г. Верхотурье ул. 
Сенянского- ул. Гагарина, 
монтаж канализационной 
емкости г. Верхотурье , ул. 
Воинская, 2. 

1341,1   1341,1      

34 ИП Бахтияров И.Д.- (за 
приобретение имущества) – 
500,00 тыс.руб. 
ООО «Стройтранс» (выполнение 
аварийно-восстановительных 
работ)- 482,8 тыс.руб. 
ОАО «МРСК Урала» 
(технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
газовой котельной в п. 
Привокзальной по ул. 
Вокзальной, 10 г) -1596,0 
тыс.руб., Ремонт сетей 
водоснабжения в селе 
Кордюково, Ремонт сетей 
водоснабжения от скважины 
Калачик до распределительного 
узла по ул. Гагарина, г. 
Верхотурье, Свердловской обл. , 
транспортировка газа. 

3054,1    3054,1     

35 Местный бюджет 19498,2 7981,7 4134,8 1341,1 3054,1 0,0 0,0 2986,5  
36 Областной бюджет  0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
37 Мероприятие 2. 

Проведение экспертиз , 

 в том числе: 

Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ 

57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

38 Местный  бюджет 57,8 0 37,8 20,0 0 0 0 0  

39 Мероприятие 3. 
Строительство объектов 
коммунального хозяйства 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

50674,0 1995,40 558,5 90,1 90,1 0,0 0,0 48000,00  

40 Строительство пяти и 0,0 0 0 0 0 0 0 0  
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Верхотурский, в том числе:  
40 Строительство пяти и 

реконструкция двух 
канализационных насосных 
станций; 
Строительство единых очистных 
сооружений хозяйственно-
бытового водоснабжения 
мощностью 1890м3/сут. с 
насосной станцией II подъема 
для водоснабжения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный города Верхотурье, 
реконструкции 2-х действующих 
скважин и строительство двух 
новых скважин на Неремковском 
месторождении подземных вод в 
городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

41 Строительство очистных 
сооружений хозяйственно – 
бытовой канализации 
мощностью 1050 м3/сут. в 
г.Верхотурье; и магистральных 
канализационных коллекторов 
для водоотведения центральной 
части, заречной части и поселка 
Северный в городе Верхотурье  

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

42 Строительство магистральных 
сетей водоснабжения 
центральной части, заречной 
части и поселка Северный г. 
Верхотурье 

48000,0 0 0 0 0 0 0 48000,0  

43 Поставка и транспортировка газа 
для проведения пуско-
наладочных работ центральной 
газовой котельной 

738,7 0 558,5 90,1 90,1 0 0 0  

44 Местный бюджет 4194,1 1995,4 558,5 90,1 90,1 0,0 0,0 1460,0  
45 Областной бюджет  

 
46540,0 0 0 0 0 0,0 0,0 46540,0  

46 Мероприятие 4 
Проведение технологического 
присоединения 

2193,9 2148,3 0,00 0,00 45,6 0,0 0,0 0,0  

47 Местный бюджет 2193,9 2148,3 0,0 0,0 45,6 0,0 0,0 0,0  
48 Мероприятие 5 

Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский  

2129,1  289,0 286,3 420,0 293,8 420,0 420,0 0,0  

49 Местный бюджет 2129,1 289,0 286,3 420,0 293,8 420,0 420,0 0,0  
50 Мероприятие 7  Обеспечение 

скважин ГО Верхот урский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами 

79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

51 Местный бюджет 79,8 79,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

52 Мероприятие 8  
Разработка проектов , в том 
числе 

1405,0 90,0 150,0 30,0 35,0 600,0 500,0 0,0  

53 Оплата за разработку 11-ти 
проектов организации зон 
санитарной охраны 
водозаборных скважин 

1255,0 90 0,0 30,0 35,0 600,0 500,0   

54 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

55 Местный бюджет 1405,0 90,0 150,0 30,0 35,0 600,0 500,0 0,0  

56 Мероприятие 9           Субсидии 
организациям или индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения затрат, 
связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на 
территории городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по  
 

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

57 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0  

58 Мероприятие 10 
Мероприятия по организации 
водоснабжения городского 
округа Верхотурский , в том 
числе: 

19082,1 0,0 447,4 161,5 9323,2 0,0 3150,0 6000,0  

59 Мероприятия по водоснабжению 447,4  447,4  0,0     

61 Приобретение глубинных 
насосов  

523,2 
 

  161,5 211,7 0,0 150,0 
 

0,0  

62 Установка и приобретение  станций 
водоочистки на скважины  
(Вокзальная, № 7427 МРТПС) 
решение суда № 2-337/2012 от 
30.07.2012 

0,0   0,0  0,0    

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (№ 4э 
Неремка, ИК-53) решение суда № 2-
337/2012 от 30.07.2012 

3000,0      3000,0   

 Установка и приобретение станций 
водоочистки на скважины  (Калачик, 
Родник, ПАТО, Химзавод) решение 
суда № 2-337/2012 от 30.07.2012 

6000,0       6000,0  

63 Установка и приобретение 
станций водоочистки в жилом 
микрорайоне Северный, на 
скважину ДПМК 

7691,5    7691,5     

64 Устройство помещения под 
водоочистку в районе Химзавод , 
п. Северный 

1000,0    1000,0     

 Разработка комплекса 70,0    70,0  
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п. Северный 
 Разработка комплекса 

мероприятий на территории зон 
санитарной охраны, 
направленных на 
предотвращение ухудшения 
качества воды 

70,0    70,0     

 Ремонт скважины в районе 
ДПМК 

350,0    350,0     

65 Местный бюджет 19082,1 0,0 447,4 161,5 9323,2 0,0 3150,0 6000,0  
66 Мероприятие 11  

«Разработка документов», в 
том числе: 

476,0 0,0 0,0 280,0 196,0 0,0 0,0 0,0  

67 Проведение  технического 
обследования и разработка 
технических заданий на  объекты 
системы теплоснабжения 
городского округа Верхотурский  

266,0   70,0 196,0     

68 Проведение работ по 
формированию отчета о 
техническом обследовании 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

0,0   60,0 0,0     

69 Проведение работ по разработке 
технического задания на 
объекты системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

0,0   75,0 0,0     

 Разработка проекта 
концессионного соглашения  

0,0    0,0     

71 Местный бюджет 476,0 0,0 0,0 280,0 196,0 0,0 0,0 0,0  

72 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский                    до 2020 года» 
73 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

219297,9 109 823,0 108 340,1 
 

84,8 50,0 0,0 0,0 1000,0 х 

74 Областной бюджет  207837,2 104 950,0 102 887,2 0 0,0 0,0 0 0 х 
75 Местный бюджет 10460,7 4873,0 5452,9 84,8 50,0 0,0 0 0 х 
76 Внебюджетные средства  1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

77 Мероприятие 1. 
Осуществление технических 
мероприятий по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности на территории 
городского округа 
Верхотурский, в том числе:  

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

78 Модернизация систем и 
объектов наружного 
освещения, путем замены 
светильников уличного 
освещения с неэффективными 
дуговыми ртутными лампами 
высокого давления на новые с 
использованием натриевых 
ламп высокого давления, а 
также систем управления 
уличным освещением и 
организацией 
многотарифного учета 
потребления электрической 
энергии (700 светильников) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

79 Оснащение           
общедомовыми      
приборами учета     
энергоресурсов      
многоквартирных     
жилых зданий:       
- тепловая энергия  
- холодное 
водоснабжение     
- электроэнергия,   

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

80 Утепление наружных  
ограждающих         
конструкций зданий: 
фасадов, чердачных  
перекрытий и        
подвалов, входных   
дверей и окон,      
устранение          
вентиляционных      
потерь за счет      
исключения          
избыточной          
инфильтрации,       
внебюджетные        
источники   

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

81 Областной бюджет  0,0 0 0 0 0 0,0 0 0  
82 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0  
83 Внебюджетные средства  1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  
84 Мероприятие 2. 

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

111,0 0 111,0 0,0 0,0 0 0 0  

85 Проектирование и проведение 
экспертизы 

111,0  111,0  0,0 0,0 0,0   

86 Местный бюджет 111,0  0 111,0  0,0 0,0 0 0 0  

87 Мероприятие 3.  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  
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87 Мероприятие 3.  
Проведение          
энергетического     
обследования  и составление 
энергетических паспортов , в 
том числе:       
- бюджетных           
потребителей ТЭР; 
- муниципального      
образования; 

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

88 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

89 Мероприятие 4. Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей  

0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

90 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0  

91 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения    
 

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

92 Местный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

93 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

170848,7 109 823,0 60 975,7 0 50,0 0 0 0  

94 Местный бюджет 8716,4 4873,0 3793,4 0 50,0 0 0 0  

95 Областной бюджет 162 132,3 104 950,00 57182,3 0 0 0 0 0  

96 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

47118,6 0 47118,6 0 0 0 0 0  

97 Местный бюджет 1413,7 0 1413,7 0 0 0 0 0  

98 Областной бюджет 45704,9 0 45704,9 0 0 0 0 0  

99 Мероприятие 8 
Составление топливно-
энергетического баланса 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

219,6 0 134,8 84,8 0 0 0 0  

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

100 Местный бюджет 219,6  134,8 84,8      

101 Мероприятие 9 
Приобретение 
преобразователей частотного 
регулирования и 
комплектующего 
оборудования к ним 

0,0 0,0   0,0     

102 Местный бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0  

103 Областной бюджет 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0  

104 Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

105 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

152559,9 45764,4 16769,8 21731,6 17377,9 15606,4 15316,4 19993,4 х 

106  Местный бюджет  142859,9 36064,4 16769,8 21731,6 17377,9 15606,4 15316,4 19993,4 х 
107 Областной бюджет  9700,00 9700,0 0 0 0 0 0 0  
108 Мероприятие 1.   

Обеспечение деятельности 
учреждений в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе:  

142859,9 36064,4 16769,8 21731,6 17377,9 15606,4 15316,4 19993,4  

109 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

57508,9  6162,1 9394,1 10393,3 8487,7 8497,7 14584,0  

110 Расходы на содержание рем.  
групп на сельских территориях 

37183,2  5842,4 6070,8 6323,2 6768,7 6768,7 5409,4  

111  Теплоснабжение населения 
городского округа Верхотурский 
(ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК-
53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс» 

6934,0  2589,3 4344,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

112 Проведение энергетического 
обследования с получением 
энергетического паспорта 

72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 350,0 50,0 0,0  

113 Оплата потерь электрической 
энергии в сетях ЛЭП в п. 
Привокзальный 

4055,1 0,0 1884,0 
 

1581,7 589,4 0,0 0,0 0,0  

114 Получение доступа и лицензии 
СРО  

632,3 0,0 292,0 340,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

115 Местный бюджет 141805,8 36064,4 16769,8 21731,6 16323,8 15606,4 15316,4 19993,4  
116 Мероприятие 2.              

Создание комфортных условий 
проживания граждан на 
территории свердловской 
области путем содействия в 
организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том 
числе предоставления 
межбюджетных трансфертов 
на осуществление 

9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  

117 Областной бюджет  9700,0 9700,0 0 0 0 0 0 0  
118 Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года »     
119 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

45145,3 719,9 529,3 84,3 11346,9 16711,6 513,3 15240,00 х 

120 Областной бюджет  41161,9 0,00 0 0 11000,0 16211,9 0,0 13950,00 х 
121 Местный бюджет 3983,4 719,9 529,3 84,3 346,9 499,7 513,3 1290,00  
122 1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  
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121 Местный бюджет 3983,4 719,9 529,3 84,3 346,9 499,7 513,3 1290,00  
122 Мероприятие 1.  

Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский, в том числе:  

1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  

123 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верхотурье  

549,3 0,0 529,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

124 Местный бюджет 1169,3 620,0 529,3 20,0 0,0 0 0 0  
125 Мероприятие 2.  

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский ,                    в том 
числе: 
 

42966,9 0 0 0,0 11342,0 16711,6 513,3 14400,00  

 Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка)  
 - Верхотурье 

14400,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14400,0  

 Местный бюджет 450,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,0  
 Областной бюджет 13950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13950,0  
 Cтроительство 

распределительного газопровода 
для газоснабжения жилого 
района «Заречный» в г. 
Верхотурье, протяженностью 
10,401 км 

27426,2 0,00 0,00 0,00 11088,3 16337,9 0,00 0,00  

 Строительный контроль  573,8 0,00 0,00 0,00 232,0 341,8 0,00 0,00  

 Авторский надзор 53,6 0,00 0,00 0,00 21,7 31,9 0,00 0,00  
 Местный бюджет 841,7 0,00 0,00 0,00 342,0 499,7 0,00 0,00  
 Областной бюджет 27211,9 0,00 0,00 0,00 11000,0 16211,9 0,00 0,00  
 Строительство 

газораспределительных сетей 
для газоснабжения района 
Химзавод Юго-западной части г. 
Верхотурье, свердловской 
области 

513,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,3 0,00  

 Местный бюджет 513,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,3 0,00  
 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00  

126 Местный бюджет 1805,0 0 0 0,0 342,0 499,7 513,3 450,00  
127 Областной бюджет  41161,9 0 0 0,0 11000,0 16211,9 0,0 13950,00  
128 Мероприятие 4.  

Разработка проектов 
строительства 
газораспределительных сетей 
в городском округе 
Верхотурский (64,36 км)  

939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  

129 В том числе: Организация и 
проведение технического 
обслуживания системы 
газоснабжения и газового 
оборудования  

99,9 99,9 0 0 0,0 0 0 0  

130 Местный бюджет 939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  
131 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
135 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
технического обслуживания 
системы газоснабжения и 
газового оборудования  

69,2   64,3 4,9 0,0 0,0   

136 Местный бюджет  69,2 0,0 0,0 64,3 4,9 0,0 0,0 0,0  
           

137 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский» 
138 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2461,54 339,00 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  

139  Местный бюджет  2461,54 339,00 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  
140 Мероприятие 1.    

Субсидии из бюджета 
городского округа Верхотурск ий 
на возмещение части расходов 
юридическим лицам, 
предоставляющим банные 
услуги населению городского 
округа Верхотурский  

2461,54  339,0 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  

141 Местный бюджет 2461,54 339,0 355,0 318,0 411,6 332,1 332,1 373,74  
142 Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  
143 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

40763,73 4967,3 5782,1 6950,4 5484,6 6235,9 5602,3 5741,13  

144  Местный бюджет  39124,23 4967,3       5648,00 6570,6 5109,4 5860,7 5227,1 5741,13  
145 Областной бюджет  1639,5  134,1 379,8 375,2 375,2 375,2   

146 Мероприятие 1.   
Уличное освещение городского 
округа Верхотурский,                     
в том числе: 

21364,5 2847,0 2552,3 3549,6 3091,2 3033,3 3144,7 3146,4  

147 Уличное освещение на  территории г. 
Верхотурье и п. Привокзальный, 
Красногорского ТУ, Карпунинского 
ТУ, Дерябинского ТУ, 
Кордюковского ТУ, Косолманского 
ТУ, Прокоп -Салдинского 
ТУ,Карелинского ТУ, Усть -
Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ  

16486,3 2847,0 2208,4 2820,1 2709,2 3033,3 3144,7 0,0  

148 Техобслуживание и замена 
светильников уличного освещения, 
приобретение лампочек (в ТУ), в 
том числе монтаж и демонтаж 
гирлянд на новогодней елке , 
приобретение гирлянд 

1405,4 0,0 293,9 729,5 382,0 0,0 
 

0,0   

149 Уплата налогов,  сборов и ин ых 
платежей 

50,00 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

150 Мероприятие 2. 2173,9 370,0 360,6 259,0 294,7 233,4 233,4 422,8  
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платежей 

150 Мероприятие 2. 
Озеленение городского округа 
Верхотурский, в том числе: 

2173,9 370,0 360,6 259,0 294,7 233,4 233,4 422,8  

151 - скашивание травы на площади 
и улицах города 
- озеленение площади 
- приобретение - приобретение 
ГСМ и лески для бензокосы  в 
территориальных управлениях 
- обрезка и спиливание деревьев. 

2173,9 370,0 360,6 259,0 294,7 233,4 233,4 422,8  

152 Мероприятие 3. 
Организация  ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения, в том числе: 

2490,23 223,6 471,7 312,9 431,0 375,3 375,3 300,43  

153 - уборка мусора с 5-и кладбищ 
- захоронение бесхозных трупов 
(6 тр.) 
- аккарицидная обработка 5-и  
кладбищ (17 Га) 
- энтомологическое 
обследование 5-и кладбищ (17 
Га) 
- уборка мусора с кладбищ в 
территориальных управлениях 

2490,23 223,6 471,7 312,9 431,1 375,3 375,3 300,43  

154 Мероприятие 4. 
Проведение мероприятий по 
благоустройству города 
Верхотурье,  в том числе:  

14735,1 1526,7 2397,50 
 

2828,9 1667,7 2593,9 1848,9 1871,50  

155 - аккарицидная обработка 
городской площади 
- энтомологическое 
обследование городской 
площади 
- весенняя санитарная уборка 
улиц города  
  
  

- уборка и вывоз 
несанкционированных свалок  
- доставка, установка, уборка, 
вывоз новогодней елки 
- отлов собак (56 ед.) 
- уборка мусора в центре города  
- вывоз мусора с площадей - 
изготовление аншлагов «Свалка 
мусора  запрещена»   
- ремонт памятников и 
обелисков 
-устройство контейнерной 
площадки с установкой 2-х 
контейнеров. 

12489,6 1526,7 2263,4 2079,3 1056,3 2218,7 1473,7 1871,5  

156 Снос домов по гостевому 
маршруту (г.Верхотурье, 
ул.Огарьевская, 2, ул. 
Малышева,7, ул. Карла-Маркса 
11, ул.Ленина, 22, п. 
Привокзальный, ул.Детская, 14) 

606,0   369,8 236,2     

158 Осуществление 
государственного полномочия 

1639,5 0,0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0,0 0,0 

158 Осуществление 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 

1639,5 0,0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0,0 0,0 

159 Местный бюджет 13229,7 1526,7 2397,5 2449,1 1292,5 2218,7 1473,7 1871,5 0 
160 Областной бюджет 1639,5 0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0 0 
161 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
162 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1770,31 140,0 0,0 262,5 407,1 373,8 373,8 213,11  

163  Местный бюджет 1770,31 140,0 0,0 262,5 407,1 373,8 373,8 213,11  
164 Мероприятие 1.  

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский в том, числе: 

1770,31 140,0 0,0 262,5 407,1 373,8 373,8 213,11  

 Содержание и ремонт детских 
площадок 

1770,31 140,0 0,0 262,5 407,1 373,8 373,8 213,11  

165 Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года»  
166 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

899,0 0 874,0 11,9 13,1 0 0 0  

167  Местный бюджет 899,0 0 874,0 11,9 13,1 0 0 0  
168 Мероприятие 2 

Разработка  проектов, в том 
числе: 

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

169 Разработка проектно-сметной 
документации на 
благоустройство центральной 
площади и лога реки Свияга в 
г.Верхотурье  

874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  

170 Местный бюджет 874,0 0 874,0 0 0 0 0 0  
171 Мероприятие 8 

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

172 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
173 0 0 0 0 0 0 0 0  
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172 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
173 Мероприятие 3 

Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности 
  
 

0 0 0 0 0 0 0 0  

174 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
175 Мероприятие 4   

Разработка и проведение 
экспертизы проектов устройства 
тротуаров гостевого маршрута п. 
Привокзальный – г. Верхотурье 
и строительство 11 
остановочных комплексов  

0 0 0 0 0 0 0 0  

176 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  
177 Мероприятие 6 

Устройство тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский 

0 0 0 0 0 0 0 0  

178 Местный бюджет 0 0        
179 Мероприятие  7 

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

180 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

Приложение № 1 к  муниципальной программе городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства городского округа Верхотурский  до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

 

181 Мероприятие 9 Осуществление 
мероприятий по развитию 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе: 

25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

182 Оплата технологического 
присоединения для 
электроснабжения щита 
уличного освещения, 
расположенного по адресу: г. 
Верхотурье, ул. Советская, 
Центральная площадь, ул. 
Республиканская, лог р. Свияга, 
ул. Кузнечная, береговая зона 
пруда Калачик 

25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  

183 Местный бюджет 25,0 0 0 11,9 13,1 0 0 0  
184 Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на т ерритории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освоб ождению от платы за коммунальные услуги»  
 

185 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 11,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

21507,7 229,8 1707,6 5060,2 4420,1 5045,0 5045,0 0  

186 Областной бюджет 21507,7 229,8 1707,6 5060,2 4420,1 5045,0 5045,0 0  
187 Мероприятие 1                       

Предоставление субсидий 
организациям или 
индивидуальным 
предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения 
затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, 
проживающим на территории 
городского округа 
Верхотурский, меры социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

21507,7 229,8 1707,6 5060,2 4420,1 5045,0 5045,0 0  

№ 

стро-

ки 

Наименование 

цели(целей) и задач, 

целевых показателей  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы 
Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»  

1. Цель  «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский» 

1.1. Задача 1 «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье»  

1.1.1 Количество 

обеспеченных 

благоустроенным 

жильем семей 

 

человек 

0 2 5 0 3 3 3 Ведомственные 

данные 

1.2. Задача 2 «Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский» 

1.2.1. Увеличение  

количества 

малоэтажных жилых 

домов 

Ед. 1 1 1 0 1 1 1 Ведомственные 

данные 

 

Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  
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Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

4. Цель  «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и      

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

4.1 Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов»  

4.1.1. Доля объема              

электрической 

энергии,   

расчеты за которую      

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме 

электрической     

энергии, 

потребляемой    

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов   94,5      96      96,5      97      97,5      98      100    Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.1.2. Доля объема 

тепловой     

энергии, 

 расчеты         

за которую               

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме тепловой 

энергии, 

потребляемой             

(используемой)           

на территории
городского округа 

Верхотурский     

процентов 15 20 40 60 80 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.1.3. Доля объема Постановление 

Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»   

2. Цель  «Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский»  

2.1. Задача 1 «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях гор одского округа Верхотурский»  

2.1.1 Количество 

отремонтированных 

жилых помещений, 

пригодных для 

проживания 

Ед. 24 13 10 12 14 23 11 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»  

3.  Цель  «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

3.1. Задача 1  «Снижение износа коммунальной инфраструктуры» 

 

3.1.1.  Протяженность  

ветхих тепловых и 

водопроводных сетей  

км 70,0 60,6 17,1 12,1 7,1 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.  Задача 2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей» 
3.2.1.  Протяженность  

замененных 

(отремонтированных)

 сетей 

теплоснабжения  и 

водоснабжения 

км 9,4 43,5 5,0 5,0 5,0 2,1 0 Ведомственные 

данные 

3.2.2. Ввод новых газовых 

котельных 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 
3.2.3. Количество 

модернизированных 
котельных (угольных,
дровяных)

Ед. 6 8 5 5 5 5 5 Ведомственные 

данные 
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4.1.3. Доля объема 

холодной     

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются           

с использованием         

приборов учета,          

в общем объеме 

воды,     

потребляемой             

(используемой)           

на территории 
городского округа 

Верхотурский     

процентов 10 15 30 50 70 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.2 Задача 2  «Оборудование и совершенствование систем учета потре бляемых энергетических ресурсов» 

4.2.1.  Оснащенность 

потребителей 

муниципальной 

бюджетной сферы  

приборами учета 

энергоресурсов: 

- тепловая энергия 

-ХВС 

Ед. 0 12 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

4.2.2. Количество  

многоквартирных 

домов, оснащенных 

общедомовыми 

приборами учета 

энергоресурсов:  

- тепловая энергия 

-ХВС 

- электроэнергия 

Ед. 10  59 0 0 0 0 0 Ведомственные 

данные 

4.2.3. Количество 

установленных 

светильников 

Ед. - 1058 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.2.4. Количество 

установленных опор 

Ед. - 100 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.3. Задача 3 «Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах 

эффективного использования энергетических ресурсов»  

4.3.1. Количество 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

прошедших обучение 

в государственном 

учреждении 

Свердловской области 

«Институт 

энергосбережения» с 

получением 

сертификата 

специалиста по 

энергосбережению 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  
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Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»  

5.  Цель  «Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Верхотурский»  

5.1.  Задача 1 «Осуществление расходов на содержание учр еждений жилищно-коммунального хозяйства»  

5.1.1 Доля работников 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

своевременно и 

качественно  

исполняющих 

должностные 

обязанности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года»     

6. Цель «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного 

обустройства населенных    пунктов и обеспечения возможности использования сетевого приро дного газа для предоставления      

коммунальных услуг надлежащего качества»  

6.1. Задача 1  «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа 

Верхотурский» 

  

6.1.1. Ввод           

дополнительных 

мощностей      

газопроводов и 

газовых сетей 

км 8,28 0 4,14 15,52 17,58 15 6 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

6.2. Задача 2 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно -коммунальной сферы и обеспечения 

надежности системы газоснабжения» 

6.2.1. Количество   жилых 

домов, получивших 

возможность 

подключения к 

сетевому газу 

Ед. 210 0 68 334 350 250 50 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  

7. Цель  «Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального 

банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский»  

7.1. Задача 1  «Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань»  

7.1.1. Снижение затрат на 

содержание и

эксплуатацию бань 

 

процентов 10 10 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  

8. Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства  городского окр уга Верхотурский» 

8.1. Задача 1 «Проведение комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский»  

8.1.1. Качественное 

выполнение работ по 

благоустройству  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  

9. Цель «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования 

территорий» 

9.1. Задача 1  «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий» 

 Качественное 

содержание 

дворовых территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года»  

10. Цель «Создание условий для развития туризма н а территории городского округа Верхотурский»  

10.1. Задача 1  «Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский » 

 

10.1.1 Количество 

реконструируемых, 

отреставрированных

объектов 

культурного 

наследия 

Ед.  7 6 5 - - - - Ведомственные 

данные 

10.1.2 Увеличение уровня процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные 
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10.1.2 Увеличение уровня 

охвата населения 

туристическими 

услугами 

процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги» 

11. Цель «Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги»  

11.1. Задача 1 «Недопущение превышения  предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные 

услуги» 

11.1.1 Соблюдение процентов 100 100 100 100 100 100 100  

 

11.1.1 Соблюдение 

предельного индекса 

изменения размера 

вносимой  

гражданами платы 

за коммунальные 

услуги 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.01.2018 г. № 01
г. Верхотурье

Об установлении платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных автономных,
бюджетных, казенных образовательных

организациях городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии
со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", соответ-
ствии с методическими рекомендациями, разработанными Ми-
нистерством образования и науки РФ и доведенным письмом от
31.07.2014 № 08-1002, в соответствии с методическими реко-
мендациями, разработанными Министерством образования и
науки РФ и доведенным письмом от 17.10.2014 № НТ-1153/08
"О размере платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми", в соответствии с поста-
новлением правительства Свердловской области от 22.11.2017
года № 851-ПП "О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП "Об
установлении максимального размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей), за присмотр и уход за деть-
ми в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области и муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, для каждого муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, в зави-
симости от условий присмотра и ухода за детьми" в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №
78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных автономных, бюджетных, казенных образовательных органи-

зациях городского округа Верхотурский за фактические дни пре-
бывания ребенка в дошкольных образовательных организациях,
которая включает в себя:

1.1. Расходы на приобретение продуктов питания в размере:
77,70 рублей в день для образовательных организаций с режи-

мом работы до 10,5 часов (с 3-разовым питанием) для воспитанни-
ков в возрасте до 3 лет;

86,30 рублей в день для образовательных организаций с режи-
мом работы до 10,5 часов (с 3-разовым питанием) для воспитанни-
ков в возрасте старше 3 лет;

88,90 рублей в день для образовательных организаций с режи-
мом работы до 12,0 часов (с 4-разовым питанием) для воспитанни-
ков в возрасте до 3 лет;

98,80 рублей в день для образовательных организаций с режи-
мом работы до 12,0 часов (с 4-разовым питанием) для воспитанни-
ков в возрасте старше 3 лет;

97,80 рублей в день для образовательных организаций с режи-
мом работы до 24,0 часов (с 5-разовым питанием) для воспитанни-
ков в возрасте до 3 лет, посещающих группы с режимами пребыва-
ния более 12 часов;

108,60 рублей в день для образовательных организаций с ре-
жимом работы до 24,0 часов (с 5-разовым питанием) для воспитан-
ников в возрасте старше 3 лет, посещающих группы с режимами
пребывания более 12 часов.

1.2. Расходы, связанные с приобретением расходных материа-
лов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками
режима дня и личной гигиены, в размере 169,41 рублей для всех
образовательных организаций (прилагается).

2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход с роди-
телей (законных представителей), осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных автоном-
ных, бюджетных, казенных образовательных организациях город-
ского округа Верхотурский  в случаях указанных в статье 65 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" - детей-инвалидов, детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией.

3. Снизить родительскую плату на 50 процентов от установ-
ленной платы за присмотр и уход за детьми:

3.1. Родителям (законным представителям) имеющих трех и бо-
лее детей (несовершеннолетних).

3.2. Один из родителей (законных представителей) является ин-
валидом 1 или 2 группы.

4. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 31.07.2014 года № 703 "Об установлении платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных автономных, бюджетных, ка-
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зенных образовательных организациях городского округа Верхо-
турский" признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
2018 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

 городского округа Верхотурский от __________2018 г. № ____

Плата, взимаемая с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных автономных, бюджетных, казенных

образовательных организациях городского округа
Верхотурский за фактические дни пребывания ребенка

в дошкольных образовательных организациях

Режим работы ДОУ Возраст детей 

Наименование расходов 

расходы на 
приобретение 

продуктов питания 
рублей в день 

расходы, связанные с 
приобретением расходных 
материалов, используемых 

для обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима дня 
и личной гигиены, в месяц 

Режим работы 
до10,5 часов 

(с 3-х разовым 
питанием) 

воспитанников в 
возрасте до 3 лет  

77,70 руб. 169,41 руб. 

воспитанников в 
возрасте старше 3 лет 

86,30 руб. 169,41руб. 

Режим работы 
до 12,0 часов (с 4-х 
разовым питанием) 

воспитанников в 
возрасте до 3 лет  

88,90 руб. 169,41 руб. 

воспитанников в 
возрасте старше 3 лет 

98,80 руб. 169,41 руб. 

Режим работы 
до 24,0 часов (с 5-и 
разовым питанием) 

воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

97,80 руб. 169,41 руб. 

воспитанников в 
возрасте старше 3 лет 

108,60 руб. 169,41 руб. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2018 г. № 03
г. Верхотурье

Об установлении мест, определяемых для
эвакуации избирательных участков в случае

возникновения чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", обеспечения безопасности
при проведении выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года на территории городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить места для эвакуации избирательных участков,

расположенных на территории городского округа Верхотурский,
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление Избирательной комис-
сии Свердловской области, Верхотурской районной территори-
альной избирательной комиссии.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 12.01.2018 г. № 03

Места для эвакуации избирательных участков,
расположенных на территории

городского округа Верхотурский,
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

№ 
п\
п 

Номера 
избира-
тельных 
участков 

Центр избирательных участков, 
адрес места нахождения участковой 

избирательной комиссии 
Место для эвакуации 

1 2 3 4 
1. 313 п. Калачик,  

ул. Новая, 15,  
Спортивный зал МБСОУ «Спортивный 
клуб «Олимп» 

г. Верхотурье,  
ул. Ханкевича, 2а, 
ГБПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум» 

2. 314 г. Верхотурье,  
ул. Сенянского, 12 
ГБОУ СО «СОШ № 2» 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 10, 
ГБОУ СО «Верхотурская 
гимназия» 

3. 315 г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, 31  
ГБОУ СО «СОШ № 3» 

г. Верхотурье, 
ул. Мелиораторов, 42, 
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Верхотурского района»  

4. 316 г. Верхотурье,  
ул. Куйбышева, 2  
МКОУ «ООШ № 2» 

г. Верхотурье,  
ул. Кушвинская, 16,  
МАДОУ «Детский сад № 25» 

5. 317 г. Верхотурье,  
20 лет Победы, 82 
Карелинское лесничество 
Министерства обороны Российской 
Федерации - филиал ФГКУ 
"Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Министерства 
обороны Российской Федерации 

г. Верхотурье,  
ул. Парковая, 6, 
ВМУП «Транспорт» 

6. 318 п. Привокзальный, 
ул. Крайняя, 6 
Библиотека 

Организация передвижного пункта 
 

7. 319 Верхотурский район,  
п. Привокзальный, 
ул. Станционная, 11  
МАОУ «СОШ № 46» 

п. Привокзальный, 
ул. Советская, 6а, 
Привокзальное территориальное 
управление Администрации 
городского округа Верхотурский 

8. 320 п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 10 
Кафе «Винни-Пух» 

п. Привокзальный, 
ул. Свободы, 20а 
спортзал ФКУ ИК-53 

9. 321 п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 35 
Пролетарский СДК 

п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, 27, 
МАДОУ 
«Пролетарская СОШ» 

10. 322 г. Верхотурье,  
ул. Ершова, 15 
МБУ ДО «Центр детского творчества» 

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 1, 
МБУК «Центр культуры»  

 11. 323 с. Красногорское, 
ул. Ленина, 6 
МКОУ «Красногорская СОШ» 

с. Красногорское, 
ул. Ленина, 8, 
Красногорское территориальное 
управление Администрации 
городского округа Верхотурский  

12. 324 с. Усть -Салда, 
ул. Центральная, 16 
МКОУ "Усть -Салдинская СОШ" 

с. Усть-Салда, 
ул. Центральная, 10, 
Усть -Салдинское территориальное 
управление Администрации 
городского округа Верхотурский 

13. 325 с. Меркушино, 
ул. Центральная,10 
Меркушинское 
территориальное управление 
Администрации городского округа 
Верхотурский  

с. Меркушино, 
ул. Центральная,18 
МКОУ «Меркушинская ООШ»  

14. 326 с. Кордюково,  
ул. Клубная, 2 
Кордюковский сельский Дом культуры  

с. Кордюково,  
ул. Центральная, 36, 
Кордюковское территориальное 
управление Администрации 
городского округа Верхотурский  

15. 327 с. Дерябино, 
ул. Молодежная, 7,  
Дерябинское 
территориальное управление 
Администрации городского округа 
Верхотурский  

с. Дерябино, 
ул. Центральная, 21, 
МКОУ «Дерябинская СОШ» 

16. 328 п. Карпунинский, 
ул. Первое Мая, 2 
Карпунинское территориальное 
управление Администрации городского 
округа Верхотурский  

п. Карпунинский, 
ул. Школьная, 1, 
Филиал МКОУ «Кордюковская 
СОШ» - «СОШ № 31» 

17. 329 с. Прокопьевская Салда, 
ул. Постникова, 2 
Прокоп-Салдинский сельский Дом 
культуры 

с. Прокопьевская Салда, 
ул. Постникова, 4, 
Прокоп-Салдинское 
территориальное управление 
Администрации городского округа 
Верхотурский  

18. 330 с. Косолманка, 
ул. Клубная, 28 
Косолманское территориальное 
управление Администрации городского 
округа Верхотурский  

п. Косолманка, 
ул. Клубная, 24 
Косолманский сельский клуб 

19. 331 п. Карелино, п. Карелино, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.01.2018 г. № 8
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на I квартал 2018 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005
года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда на территории Свердловской обла-
сти", с целью реализации на территории городского округа Верхо-
турский мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалис-
тов в рамках Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717
"О Государственной программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы", в целях реализации подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства" государствен-
ной программы "Реализация основных мероприятий государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до
2024 года", утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области "Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года", подпрограмм "Обеспечение
жильем молодых семей" и  "Предоставление региональной поддерж-
ки молодым семьям на улучшение жилищных условий"  государ-
ственной программы Свердловской области "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области
до 2024 года", утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП "Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области "Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской обла-
сти до 2024 года", постановления главы Администрации городского
округа Верхотурский от 20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализа-
ции закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории Свердловской области", Приказа ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловс-
кой области от 27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении методических
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, по определению средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жиль-
ем отдельных категорий граждан", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на I квартал 2018 года среднюю рыночную сто-

имость, сложившуюся в границах городского округа Верхотурс-
кий, за один квадратный метр общей площади жилого помещения
в размере 36 500,0 рублей.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
20.10.2017 г. № 807 "Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский на IV квартал 2017 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.01.2018 г. № 09
г. Верхотурье

Об утверждении Плана основных
мероприятий по организации  безаварийного
пропуска весеннего половодья в 2018 году на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", а также в целях сни-
жения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения защищенности
населения и территорий городского округа Верхотурский от угроз
природного и техногенного характера, обеспечения необходимых
условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого соци-
ально-экономического развития на период весеннего половодья,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) план основных мероприятий по организации безаварийного

пропуска весеннего половодья в 2018 году на территории город-
ского округа Верхотурский;

2) состав оперативной группы противопаводковой подкомиссии
комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности в городском округе Верхотурский.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.01.2018 г. № 09

"Об утверждении Плана основных мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2018 году

на территории городского округа Верхотурский"

СОСТАВ оперативной группы противопаводковой
подкомиссии  комиссии по предупреждению

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в городском округе Верхотурский

1.Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админи-
страции городского округа Верхотурский, секретарь противопа-
водковой подкомиссии.

округа Верхотурский  
19. 331 п. Карелино, 

ул. Клубная, 14 
Карелинское территориальное 
управление 

п. Карелино, 
ул. Клубная, 16, 
Карелинский сельский клуб 

20. 332 г. Верхотурье,  
ул. 70 лет Октября, 4 (лыжная база) 

г. Верхотурье,  
ул. 8 Марта, 50, 
ПУ г. Верхотурье Серовского  
ДРСУ 

21.  г. Верхотурье,  
ул. Советская, 4, 
Территориальная избирательная 
комиссия Верхотурского района

г. Верхотурье,  
ул. Советская, 8 
отдел архитектуры и 
градостроительства администрации
городского округа Верхотурский  
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2. Сидоров В.Н. - начальник МКУ "Служба заказчика";
3. Сайдуганов Е.А. - начальник производственного участка г.

Верхотурье Серовского ДРСУ (по согласованию);
4. Матафонов П.А. - заместитель начальника отдела полиции №

33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинс-
кий" (по согласованию);

5. Захаров В.С. - начальник 71 ПЧ ФГКУ "71 ОФПС МЧС
России по Свердловской области" (по согласованию).

Утвержден: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.01.2018 г. № 09

"Об утверждении Плана основных мероприятий по организации

безаварийного пропуска  весеннего половодья в 2018 году на
территории городского округа Верхотурский"

ПЛАН основных мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2018 году

на территории городского округа Верхотурский
№ 
пп 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Отметка об 
исполнении  

1. Подготовка докладов и справочных 
материалов к заседанию  
противопаводковой подкомиссии  комиссии 
по ЧС и ОПБ 

до  15 февраля Терехов С. И.  
Сидоров В.Н. 
Дерябин В.А. 

 

2. Проведение заседаний противопаводковой 
подкомиссии  комиссии по ЧС и ОПБ 

февраль, март,  
апрель, 
июнь 

Лиханов А.Г.   

3. Подготовка учреждений здравоохранения к 
медицинскому обеспечению населения в 
паводкоопасный период  

до 10 апреля  Полтавский С.Н.  

4. Представление актов обследования ГТС 
главе городского округа Верхотурский  
(через противопаводковую подкомиссию)  

до 15 марта Сидоров В.Н. 
 

 

5. Заключение договора с воинской частью на 
выполнение взрывных работ по 
освобождению автомобильных мостов ото 
льда. Организовать проведение взрывных 
работ при подготовке к ледоходу. Проверить 
состояние мостовых сооружений и 
обеспечить их сохранность и готовность к 
безаварийному пропуску паводковых вод  

до 15 марта Сайдуганов Е.А.  

6. Организация завоза необходимого 
количества продуктов питания, кормов, 
семян в отрезанные водой населенные 
пункты в период половодья  

до 15 апреля  Таранов В.Н. 
Отраднова И.В. 
Яскельчук Л.В.  
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Карагодин А.П.  

 

7. Организация запаса ГСМ в 
сельскохозяйственных предприятиях на 
период весеннего половодья  

до 15 апреля  Руководители с/х 
предприятий 

 

8. Контроль качества воды источников 
питьевого снабжения населения 

постоянно Сидоров В.Н. 
 

 

9. Проведение санитарной очистки на 
подтопляемых территориях  

Май, июнь  Сидоров В.Н. 
 

 

10. Подготовка автобусов для вывоза населения 
из зоны подтопления  

до 15 апреля  Гребенев С.А.   

11. Готовность грузовых авт омобилей для 
вывоза имущества и оборудования из 
подтопляемых населенных пунктов  

до 15 апреля  
 

Сайдуганов Е.А.  

12. Составить график круглосуточного 
дежурства ответственных должностных лиц 
городского округа Верхотурский  

до 10 апреля  Тарамженина О.А.   

13. Подготовить к работе все имеющиеся 
плавательные средства, организовать 
безопасную надежную работу лодочной 
переправы, оснастив ее спасательными 
средствами. Правила пользования и режим 
работы переправы довести до населения  

до 01 апреля и 
с началом 
половодья 

Васнина Е.В.  

14. Провести комплекс мер по подготовке 
населения к экстренной эвакуации в 
безопасные районы из паводкоопасных зон, 
установить и довести до сведения каждого 
жителя сигналы об экстренной эвакуации и 
порядок действий по ним 

  до 15 апреля  Терехов С.И.,  
Яскельчук Л.В.  
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Карагодин А.П.  

 

15. Доведение информации до населения 
подтопляемых населенных пунктов о 
временной эвакуации имущества, скота, 
сохранности жилищного фонда 

до 01 апреля и 
с началом 
весеннего 
половодья 

Терехов С.И.,  
Яскельчук Л.В.  
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Карагодин А.П.  

 

16. Организация охраны учреждений, По мере Матафонов П.А.  

период повышения паводковых вод  
20. Представление мероприятий по проведению 

безаварийного пропуска весеннего 
половодья в 2018 году  ГКУ СО социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Верхотурского района  
в отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа  

до 01 апреля  Дубовкина Л.И.  

21. Производить сброс воды из водохранилища 
Верхотурской ГЭС в соответствии с 
реальной обстановкой 

в период  
весеннего 
половодья  

Дерябин В.А.  

22. Представление данных об обстановке в ГУ 
МЧС России по Свердловской области в 
соответствии с Табелем срочных донесений  

с 05 февраля  Храмцова Л.Ю.  

23. Проверка готовности систем оповещения и 
связи, устойчивости и надежности связи в 
случае ЧС в период весеннего половодья  

до 15 апреля  Терехов С.И.  
  

 

24. Создать запас хлорсодержащих реагентов 
для обеззараживания питьевой воды в 
источниках нецентрализованного 
водоснабжения 

до 10 апреля  Сидоров В.Н. 
  

 

25. Проверить состояние гидротехнич еских и 
мостовых сооружений, обеспечить их 
сохранность и готовность к безаварийному 
пропуску паводковых вод  

до 10 апреля  Сидоров В.Н. 
 

 

26. Обеспечить очистку плотин (дамб) 
подмостовых пространств и 
водопропускных труб от снега, наледи и 
мусора 

до 10 апреля  Сидоров В.Н. 
 

 

27. Организация взрывных и других работ по 
обеспечению безаварийного прохождения 
льда под Меркушинским автомобильным 
мостом, моста вд. Бурлева, с. Прокоп Салда  

до 05 апреля  Терехов С.И.  
Сайдуганов Е.А. 
Сидоров В.Н. 
 

 

28. Обеспечить проверку готовности систем 
оповещения и связи, устойчивости и 
надежности связи, отработать порядок и 
способы оповещения населения при угрозе 
возникновения и при возникновении 
чрезвычайной ситуации 

До 01 апреля  Храмцова Л.Ю.  

29. Мониторинг паводковой обст ановки, 
взаимодействие по своевременному сбору и 
обмену информацией с Верхотурской ГЭС 
Нижнетуринской ГРЭС филиала 
«Свердловский» ПАО «Т Плюс»    

Постоянно   Храмцова Л.Ю.  

30. Обеспечить совместно с начальниками  
территориальных управлений 
образовательный процесс 

на весь период 
паводка 

Храмцов А.В. 
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Яскельчук Л.В.  

 

16. Организация охраны учреждений, 
предприятий на время повышения воды и 
разлива рек Тура, Салда в подтопляемых 
населенных пунктах 

По мере 
необходимости 

с начала 
весеннего 

половодья до 
спада воды 

Матафонов П.А.   

17. Представление в ГУ МЧС России по 
Свердловской области данных по ущербу, 
нанесенному весенним половодьем 

до 31 июля  Терехов С.И.   

18. Организация круглосуточного дежурства 
членов противопаводковой комиссии, 
работников Вер хотурского ДРСУ  

с 15 апреля, 
май-июнь 

 

Терехов С.И.,  
Сайдуганов Е.А. 
Сидоров В.Н. 
 
 

 

19. Заключение взаимосогласованного плана об 
эвакуации детей и сотрудников ГКУ СО 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Верхотурского района  
и вывоза имущества из мест затопления на 
период повышения паводковых вод  

до 10 апреля  Бердникова Н.Ю., 
Дубовкина Л.И. 

 

31. Подготовить список  семей, проживающих в 
зоне возможных подтоплений или 
отрезанных половодьем от дорог 

до 01 апреля  Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф.  
Яскельчук Л.В.  

 

32. Проведение сбора с членами 
противопаводковой подкомиссии и 
начальниками территориальных управлений  
по подготовке к безаварийному пропуску 
весеннего половодья 

До 15 марта 
до 15 апреля  

Лиханов А.Г.  
Терехов С.И.  

 

33. Организация завоза в отрезаемые 
(подтапливаемые) населенные пункты 
медицинских средств и имущества  

до 10 апреля  Полтавский С.Н. 
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф.  
Яскельчук Л.В.  

 

34. Организация круглосуточного дежурства   
групп по устранению аварийных ситуаций 

до 15 апреля  Терехов С.И.  
Сайдуганов Е.А. 
Сидоров В.Н. 

 

35. Подготовка докладов и справочных 
материалов к заседанию КЧС и ПБ по теме 
«О предварительных результатах 
мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод в период весеннего 
половодья 2017 года и задачах по подго товке 
к весеннему половодью 2018  года» 

до 29 сентября Терехов С. И.,  
Сайдуганов Е.А. 
Сидоров В.Н. 
Дерябин В.А., 
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф.  
Яскельчук Л.В.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2018 г. № 10
г. Верхотурье

Об установлении минимальной заработной
платы в муниципальных учреждениях

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017
года № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части повышения минимально-
го размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспо-
собного населения", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальную заработную плату в муниципаль-

ных учреждениях городского округа Верхотурский:
с 1 января 2018 года - в размере 9489 рублей в месяц.
2. В размер минимальной заработной платы включаются: та-

рифная ставка, оклад (должностной оклад), стимулирующие вып-
латы (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты).
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Районный коэффициент (коэффициент) и процентные надбавки,
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климати-
ческими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, не включаются в состав мини-
мальной заработной платы.

3. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить вып-
лату  минимальной заработной платы работникам, отработавшим
полную месячную норму рабочего времени и выполнившим нор-
мы труда (трудовые обязанности), в пределах средств, утверж-
денных в бюджетных сметах, а также средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 15.09.2017г. № 721 "Об уста-
новлении минимальной заработной платы в муниципальных уч-
реждениях городского округа Верхотурский".

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

6. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2018 года.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2018 г. № 11
г. Верхотурье

Об утверждении списков очередности
граждан, имеющих право на получение
земельных участков в собственность

однократно бесплатно для индивидуального
жилищного строительства, по состоянию

на 01 января 2018 года

В соответствии со статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской обла-
сти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирова-

ния земельных отношений на территории Свердловской области",
постановлением Правительства Свердловской области от 22 июля
2015 года № 648-ПП "О реализации статьи 25 Закона Свердловской
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области"
и признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-
тельства Свердловской области", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16 ноября 2015 года № 1023
"Об утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению о
постановке на учет в целях предоставления однократно бесплатно в
собственность земельного участка гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства, и порядка ведения очереди граждан,
состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние в собственность однократно бесплатно земельного участка для
индивидуального жилищного строительства", руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) список № 1 очередности граждан, имеющих право на внеоче-

редное получение земельных участков в собственность однократ-
но бесплатно для индивидуального жилищного строительства, в
количестве 78 человек;

2)  список № 2 очередности граждан, имеющих право на перво-
очередное получение земельных участков в собственность одно-
кратно бесплатно для индивидуального жилищного строительства,
в количестве 2 человек;

3) список № 3 очередности граждан, имеющих право на получе-
ние земельных участков в собственность однократно бесплатно
для индивидуального жилищного строительства, в количестве
41 человек.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 11.01.2017 г. № 06 "Об ут-
верждении списков очередности граждан, имеющих право на по-
лучение земельных участков в собственность однократно бес-
платно для индивидуального жилищного строительства, по состо-
янию на 01 января 2017 года".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 22.01.2018 г. № 11"Об утверждении списков

очередности граждан, имеющих право на получение земельных участков в собственность однократно бесплатно

для индивидуального жилищного строительства, по состоянию на 01 января 2018 года"

Список № 1 очередности граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков
в собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства

№ 
очереди 

Дата постановки на 
очередь 

(дата подачи заявления) 

Фамилия 
Имя Отчество 

Основание постановки на учет Категория граждан 

1. 28.10.2011г.  
 

Тимченко Мария Сергеевна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.12.2011г. 
№ 1440 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.04.2013г. 
№ 280  

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

2. 20.12.2011г.  Чиркова Мария Сергеевна 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 29.03.2012г. 
№ 339 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
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3. 31.07.2012 Гильманова Ирина Александровна 

Гильманов Ильдар Январович 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 14.09.2012г. 
№ 1087 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

4. 04.06.2013 Костюкович Оксана Сергеевна 
Костюкович Василий Дмитриевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 09.08.2013г. 
№ 704 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

5. 18.06.2013 Веселовская Дарья Александровна 
Веселовский Эдуард Юрьевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.09.2013г. 
№ 817 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

6. 19.11.2013 Еранкина Любовь Владимировна Постановление Администрации Граждане, являющиеся 6. 19.11.2013 Еранкина Любовь Владимировна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.03.2014г. 
№ 219 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

7. 03.12.2013 Шадрёнков Павел Александрович 
Шадрёнкова Вероника Аликовна  

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 21.03.2014г. 
№ 201 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

8. 16.12.2013  Градобоева Екатерина 
Александровна 

Градобоев Анатолий Алексеевич 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 22.01.2014г. 
№ 36 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

9. 19.02.2014 Цыбина Алёна Вячеславовна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.03.2014г. 
№ 220 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.01.2018г. 
№ 7 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
 

10. 21.02.2014 Гаева Ирина Олеговна 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.03.2014г. 
№ 217 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

11. 23.04.2014 Коростелёва Ирина Сергеевна 
Коростелёв Олег Викторович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 19.05.2014г. 
№ 443 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 12. 30.04.2014 
 

Филатова Алевтина Семеновна 
Филатов Иван Юрьевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.06.2014г. 
№ 514 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

13. 23.05.2014 Насибов Алик Магомедович 
Насибова Ольга Васильевна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 16.06.2014г. 
№ 533 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

14. 24.06.2014 
 

Бахман Галина Петровна 
Бахман Игорь Владимирович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.09.2014г. 
№ 831 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

15. 20.08.2014 Пянзина Елена Владимировна  
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от  05.11.2014г. 
№ 1129 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

16. 29.08.2014 Владимирова Марина Анатольевна 
Владимиров Константин 

Витальевич 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 05.11.2014г. 
№ 1130 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

17. 22.10.2014 Родыгина Надежда Владимировна Постановление Администрации Граждане, являющиеся 
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17. 22.10.2014 Родыгина Надежда Владимировна 

 
Постановление Администрации 

городского округа 
Верхотурский от 29.12.2014г. 

№ 1376 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

18. 11.11.2014 Журавлева  Наталья Геннадьевна Постановление Администрации Граждане, являющиеся 18. 11.11.2014 Журавлева  Наталья Геннадьевна 
Журавлев Дмитрий Валерьевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 29.12.2014г. 
№ 1375 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

19. 11.11.2014 Костюкович Лилия Фиттавна 
Костюкович Алексей 

Владимирович 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 29.12.2014г. 
№ 1374 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

20. 09.12.2014 Берёзкина Анна Александровна 
Берёзкин Василий Александрович 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 23.01.2015  
№ 23 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

21. 19.12.2014 Корчемкина Лариса Сергеевна 
Корчемкин Евгений Александрович 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 23.01.2015г. 
№ 24 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

22. 21.01.2015 Таушанкова Наталья Владимировна  
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 20.02.2015г. 
№ 194 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

23. 21.01.2015 Кудрявцев Михаил Николаевич  
Кудрявцева Елена Николаевна  

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 20.02.2015г. 
№ 192 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 24. 11.02.2015 Забродина Олеся Рифовна 
Забродин Михаил Михайлович  

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 346 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

25. 12.02.2015 Лиханова Анна Анатольевна 
Лиханов Михаил Алексеевич 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 350 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

26. 16.02.2015 Путимцева Наталья Витальевна 
Караваев Николай Николаевич  

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 354 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

27. 17.03.2015 Пахалуева Татьяна Геннадьевна  
Пахалуев Павел Николаевич 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 352 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

28. 18.03.2015 Богданова Светлана Сергеевна 
Богданов Иван Юрекович 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 353 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

29. 22.04.2015г.  Сербина Елена Николаевна 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 09.06.2015г. 
№ 583 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
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30. 28.04.2015г.  Киверина Надежда Валентиновна 
Киверин Алексей Николаевич 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 09.06.2015г. 
№ 586 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

31. 29.04.2015г.  Шараева Ирина Владимировна  
Шараев Игорь Николаевич 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 09.06.2015г. 
№ 585 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

32. 05.05.2015г.  Обросова Ирина Сергеевна 
Обросов Юрий Михайлович 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 09.06.2015г. 
№ 584 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

33. 27.05.2015г.  Дерябина Наталья Вячеславовна 
Дерябин Василий Васильевич 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 09.06.2015г. 
№ 587 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

34. 09.06.2015 Ишимова Наталья Михайловна 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 07.07.2015г. 
№ 669 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

35. 22.06.2015 Вертелецкий Виталий Анатольевич 
Вертелецкая Наталья Михайловна 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 20.07.2015г. 
№ 709 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 36. 09.11.2015 Боберская Анастасия Владимировна 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 13.11.2015г. 
№ 1013 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

37. 10.11.2015 Дмитриева Ольга Николаевна 
Дмитриев Сергей Львович 

 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 16.11.2015г. 
№ 1020 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

38. 17.11.2015 Мусаева Егана Гурбанали кызы 
Мусаев Вагиф Ханлар оглы 

 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 23.11.2015г. 
№ 1033 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

39. 17.02.2016 Войтович Нина Александровна 
Хаустов Алексей Николаевич  

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 24.02.2016г. 
№ 130 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

40. 17.02.2016 Калугина Самира Латиф кызы 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 24.02.2016г. 
№ 129 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

41. 19.04.2016 Чернецова Ольга Васильевна 
Чернецов Евгений Александрович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.05.2016г. 
№ 373 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 42. 04.05.2016 Козлова Юлия Владимировна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.05.2016г. 
№ 372 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

43. 11.05.2016 Черных Мария Викторовна 
Вотинцев Дмитрий Александрович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.05.2016г. 
№ 388 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

44. 25.05.2016 Борисова Юлия Владимировна Постановление Администрации Граждане, являющиеся 
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44. 25.05.2016 Борисова Юлия Владимировна 
Борисов Руслан Евгеньевич 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от07.06.2016г.  
№ 474 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

45. 31.05.2016 Отраднова Надежда Алексеевна 
Отраднов Максим Александрович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 07.06.2016г. 
№ 475 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

46. 08.06.2016 Махнёв Алексей Николаевич 
Махнёва Елена Сергеевна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 20.06.2016г. 
№ 506 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

47. 28.06.2016 Глазунова Анастасия Анатольевна 
Глазунов Владислав Викторович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от06.07.2016г.  
№ 568 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 48. 27.07.2016 Екимов Андрей Анатольевич 
Екимова Мария Александровна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 752 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

49. 10.08.2016 Красных Светлана Александровна 
Красных Максим Владимирович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 751 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

50. 16.08.2016 Куклина Валентина Игоревна 
Куклин Андрей Иванович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 747 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

51. 17.08.2016 Мацагорина Ирина Ивановна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 748 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

52. 23.08.2016 Черепанов Сергей Александрович 
Черепанова Ирина Сергеевна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 750 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

53. 24.08.2016 Асхатова Наталья Фаридовна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 749 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 54. 28.09.2016 Митина Ольга Геннадьевна  Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 04.10.2016г. 
№ 840 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

55. 07.10.2016 Егорова Татьяна Петровна 
Егоров Алексей Александрович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.10.2016г. 
№ 892 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

56. 12.10.2016 Саидова Наталья Юрьевна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.10.2016г. 
№ 891 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

57. 12.10.2016 Колесник Надежда Владимировна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.10.2016г. 
№ 893 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

58. 18.10.2016 Караваева Валентина Постановление Администрации Граждане, являющиеся 



24 http://adm-vеrhotury.ru № 1 26 января 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 25

Продолжение. Начало на стр. 19-23

58. 18.10.2016 Караваева Валентина 
Владимировна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 31.10.2016г. 
№ 946 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

59. 26.10.2016 Далекорей Наталья Ивановна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от  10.11.2016г. 
№ 976 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 60. 30.11.2016 Красных Анна Анатольевна 
Красных Артем Владимирович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 07.12.2016г. 
№ 1056 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

61. 01.12.2016 Дерябина Анна Владимировна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.12.2016г. 
№ 1066 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

62. 17.01.2017 Садыков Денис Фасыхович 
Садыкова Мария Викторовна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.02.2017г. 
№ 131 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

63. 23.01.2017 Царегородцева Дарья Андреевна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.02.2017г. 
№ 134 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

64. 30.01.2017 Величко Анна Анатольевна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.02.2017г. 
№ 133 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

65. 31.01.2017г.  Корзунина Надежда Павловна 
Корзунин Иван Александрович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.02.2017г. 
№ 132 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 66. 12.04.2017г.  Корлякова Оксана Сергеевна  Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.04.2017г. 
№ 269 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

67. 25.05.2017 Жукова Юлия Анатольевна  
Субботин Алексей Николаевич  

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.05.2017г. 
№ 400 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

68. 20.06.2017 Копылова Раиса Николаевна 
Копылов Илья Сергеевич 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.06.2017г. 
№ 498 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

69. 10.08.2017 Вагина Наталья Николаевна Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 22.08.2017г. 
№ 676 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

70. 21.08.2017г.  Симахин Сергей Александрович 
Симахина Светлана Леонидовна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.08.2017г. 
№ 686 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

71. 22.08.2017г.  Гачегова Анна Ивановна  Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 29.08.2017г. 
№ 689 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 
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72. 15.09.2017г.  Галкина Анастасия Викторовна 
Галкин Сергей Андреевич 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 20.09.2017г. 
№ 743 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

73. 18.10.2017г.  Желвакова Наталья Раифовна  
Желваков Леонид Андреевич  

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 23.10.2017г. 
№ 812 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

74. 20.10.2017г.  Докучаева Елизавета Юрьевна 
Докучаев Василий Владимирович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 30.10.2017г. 
№ 834 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

75. 26.10.2017г.  Михайличенко Людмила Петровна 
Асхатов Андрей Фаридович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.11 .2017г. 
№ 847 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

76. 31.10.2017г.  Пантюхина Татьяна Николаевна  Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.11.2017г. 
№ 842 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

77. 23.11.2017г.  Полежаева Юлия Анатольевна 
Полежаев Иван Валерьевич 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 12.12.2017г. 
№ 954 

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 78. 22.12.2017г.  Захарова Елена Анатольевна  
Захаров Павел Михайлович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.12.2017г.       
№  1113      

Граждане, являющиеся 
родителями или лицами, их 
заменяющими, 
воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей 

 Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 22.01.2018 г. № 11"Об утверждении списков
очередности граждан, имеющих право на получение земельных участков в собственность однократно бесплатно

для индивидуального жилищного строительства, по состоянию на 01 января 2018 года"

Список № 2 очередности граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков
в собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства

№ 
очереди 

Дата постановки на очередь 
(дата подачи заявления)  

Фамилия 
Имя Отчество 

Основание постановки на учет Категория граждан 

1. 30.09.2014 Ясас Марина Владимировна 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 05.11.2014г. 
№ 1122 

 
 

Инвалиды и семьи, 
имеющие в своем 
составе инвалидов 

2. 17.06.2016 Бодров Александр Анатольевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.07.2016г. 
№ 556 

Инвалиды и семьи, 
имеющие в своем 
составе инвалидов 

 Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 22.01.2018 г. № 11"Об утверждении списков

очередности граждан, имеющих право на получение земельных участков в собственность однократно бесплатно
для индивидуального жилищного строительства, по состоянию на 01 января 2018 года"

Список № 3 очередности граждан, имеющих право на получение земельных участков
в собственность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства

№ 
очереди 

Дата постановки на очередь 
(дата подачи заявления)  

Фамилия 
Имя Отчество 

Основание постановки на учет Категория граждан 

1. 30.12.2010г.  Глазунова Екатерина Александровна  
Глазунов Константин Васильевич  

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 15.02.2011г. 
№ 117 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

2. 01.02.2011г.  Вертелецкий Виталий Анатольевич 
Вертелецкая Наталья Михайловна 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 13.04.2011г. 
№ 384 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

3. 09.03.2011г.  Кузнецова Гузель Фиттовна  Постановление Администрации Граждане, не 
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 № 384 между собой в браке 

3. 09.03.2011г.  Кузнецова Гузель Фиттовна  
Кузнецов Вячеслав Александрович 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 13.04.2011г. 
№ 381 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

4. 15.03.2011г.  Цуканова Надежда Александровна 
Цуканов Александр Анатольевич 

 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от  13.04.2011г. 
№ 382 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

5. 19.07.2011г.  Гирев Владимир Викторович 
Гирева Олеся Сергеевна 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 05.10.2011г. 
№ 1103 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

6. 01.11.2011г.  Спицына Любовь Владимировна 
Спицын Константин Александрович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.12.2011г. 
№ 1441 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

7. 15.02.2012г Ившина Любовь Сергеевна 
Спасибко Андрей Викторович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2012г. 
№ 378 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

8. 21.02.2012г.  Канторина Кристина Андреевна 
Канторин Александр Иванович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 04.05.2012г. 
№ 500 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

9. 28.02.2012г.  Глазунова Екатерина Владимировна  
Глазунов Павел Николаевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.05.2012г. 
№ 541 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

10. 25.04.2012г.  Петухова Ксения Александровна  
Петухов Илья Петрович 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.07.2012г. 
№ 709 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

11. 11.07.2012 Васнин Василий Вячеславович 
 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 03.08.2012г. 
№ 896 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

12. 08.08.2012 Чусовитин Андрей Петрович 
Чусовитина Анна Дмитриевна 

 

Постановление Администрации 
городского ок руга 

Верхотурский от 14.09.2012г. 
№ 1088 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

13. 28.08.2012 Гаврило Владимир Иосифович 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.11.2012г. 
№ 1271 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

 14. 04.09.2012 Беликов Анатолий Александрович 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.11.2012г. 
№ 1272 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

15. 11.09.2012 Перминова Людмила Игоревна 
Перминов Александр Валерьевич 

 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.11.2012г. 
№ 1273 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

16. 27.11.2012 Ильин Сергей Викторович Постановление Администрации Граждане, 
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16. 27.11.2012 Ильин Сергей Викторович 

 
Постановление Администрации 

городского округа 
Верхотурский от 17.01.2013г. 

№ 7 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

17. 15.01.2013 Пахомов Максим Владимирович 
 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.03.2013г. 
№ 213 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

18. 23.01.2013 Поздеев Эдуард Валериевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.03.2013г. 
№ 212 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

19. 05.02.2013 Вершков Владимир Александрович 
Вершкова Галина Леонидовна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от  05.06.2013г. 
№ 480 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

20. 18.06.2013 Гареев Роман Рифович 
Гареева Юлия Сергеевна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 17.09.2013г. 
№ 818 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

21. 21.01.2014 Шамсутдинов Роман Валерьевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.03.2014г. 
№ 218 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

 22. 04.04.2014 
 

Карагужев Михаил Владимирович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 19.05.2014г. 
№ 444 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

23. 04.04.2014 
 

Гоголев Сергей Леонидович  Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 19.05.2014г. 
№ 445 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

24. 20.05.2014 Слепенков Юрий Леонидович Постановление Администрации Граждане, 
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24. 20.05.2014 

 
Слепенков Юрий Леонидович Постановление Администрации 

городского округа 
Верхотурский от 16.06.2014г. 

№ 532 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

 25. 17.06.2014 Акинтьева Мария Дмитриевна 
Акинтьев Егор Владимирович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 01.09.2014г. 
№ 829 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

26. 16.09.2014 Макарихин Сергей Сергеевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.10.2014г. 
№ 1080 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

27. 23.09.2014 Банникова Анастасия Сергеевна 
Банников Евгений Павлович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 27.10.2014г. 
№ 1082 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

28. 03.02.2015 Трофимов Евгений Анатольевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 348 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

 29. 11.03.2015г.  Баюр Михаил Васильевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 16.04.2015г. 
№ 351 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

30. 12.03.2015г.  Рагозин Ярослав Валерьевич Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 347 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

31. 01.04.2015г.  Афанасьев Алексей Александрович 
Афанасьева Марина Александровна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 20.07.2015г. 
№ 708 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

32. 13.04.2015г.  Надточий Александр Александрович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 06.04.2015г. 
№ 347 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 
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33. 05.08.2015 Володин Сергей Владимирович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 11.08.2015г. 
№ 758 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

34.  28.12.2015г.  Тронина Галина Андреевна 
Тронин Константин Фёдорович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от13.01.2016г.  
№ 09 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

35. 02.03.2016г.  Абдулина Ксения  Витальевна 
Абдулин Григорий Владиславович  

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 10.03.2016г. 
№ 191 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

36. 15.03.2016г.  Митин Дмитрий Борисович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 21.03.2016г.  
№ 233 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

37. 14.04.2016г.  Дулкай Владимир Юрьевич 
Дулкай Надежда Геннадьевна 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 19.04.2016г. 
№ 296 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

 38. 25.08.2016 Кудымов Алексей Сергеевич  Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 02.09.2016г. 
№ 746 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

39. 21.02.2017 Батухтин Сергей Александрович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 03.03.2017г. 
№ 158 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 

40. 11.10.2017г.  Михалева Наталья Александровна 
Михалев Илья Александрович 

Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 18.10.2017г. 
№ 806 

Граждане, не 
достигшие возраста 
35 лет, состоящие 
между собой в браке 

41. 18.12.2017г.  Белов Михаил Викторович Постановление Администрации 
городского округа 

Верхотурский от 25.12.2017г. 
№ 997 

Граждане, 
являющиеся 
ветеранами боевых 
действий на 
территории СССР, 
на территории 
Российской 
Федерации и 
территориях других 
государств 



30 http://adm-vеrhotury.ru № 1 26 января 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 31

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2018 г. № 12
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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", Решением "О бюджете городского округа

№ 
п/
п 

Источники 
финанси-
рования 

Общий 
объем 

финанси-
рования в  

тыс.рублей  
 

в том числе по годам (тыс. рублей)  

2014 
год 

2015 год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 год 
2019 
год 

2020 год 

1 Средства 
бюджета 
Муниципально
го образования 
городской 
округ 
Верхотурский  

11522,8  1093,4 1041,3 1966,8 2055,4 1770,3 1775,8 1819,8  

2 Средства 
областного 
бюджета  

653,9 122,8 111,6  121,5 298 0,0 0,0 0,0 

 Всего 12176,7 1216,2 1152,9 2088,3 2353,4  1770,3 1775,8 1819,8  

 

Верхотурский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский 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 Информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 22.01.2018 г. № 12 "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 01.11.2013г. № 961

"Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

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

 

 
 

 
 

 

 

        

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

12176,7 1216,2 1152,9 2088,3 2353,4 1770,3 1775,8 1819,8 х 

2 Местный бюджет 11522,8 1093,4 1041,3 1966,8 2055,4 1770,3 1775,8 1819,8 х 
3 Областной бюджет 653,9 122,8 111,6  121,5 298,0 0,0 0,0 0,0  
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами  до 2020 года» 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

5977,2 692,7 760,8 581,2 1210,1 955,5 872,6 904,3 х 

6  Местный бюджет 5977,2 692,7 760,8 581,2 1210,1 955,5 872,6 904,3 х 
7 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0  
8 Мероприятие 1.  

Перемещение твердых 
бытовых отходов на 
городской и сельских 
свалках городского 
округа Верхотурский 

5126,4 502,4 693,4 415,7 1135,9 762,1 792,6 824,3  



№ 126 января 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
31http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 32

Продолжение. Начало на стр. 30округа Верхотурский 
9 Мероприятие 2. 

 Содержание и  
текущий ремонт 
биотермической ямы 

623,9 69,60 52,5 74,2 74,2 193,4 80,0 80,0  

10 Мероприятие 3. 
 Разработка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
территории ГОВ 

212,0 120,7 0 91,3 0 0 0 0  

11 Мероприятие 4. 
Проектирование 
строительства 
полигона твердых и 
жидких бытовых 
отходов в городском 
округе Верхотурский 

0,0 0,0 0 0 0 0 0 0  

12 Мероприятие 5. 
Строительство 
полигона твердых и 
жидких бытовых 
отходов в городском 
округе Верхотурский 

0,0 0,0 0 0 0 0 0 0  

13 Мероприятие 6 
Санитарная очистка 
территории городского 
округа Верхотурский 

14,9 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0  
 

0,0 0,0  

14 Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года»  
15 ВСЕГО ПО  

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

6199,5                                                                                                                                                                                                                                                                      523,5  392,1 1507,1 1143,3  814,8  903,2 915,5 х 

16  Местный бюджет 6199,5 400,7  280,5 1385,6 845,3 814,8  903,2 915,5 х 
17 Областной бюджет 653,9 122,8  111,6  121,5 298,0 0 0 0 х 
18 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 

6199,6 523,5  392,1                                               1507,1 1143,3  814,8  903,2 915,5  

 19 Ремонт колодцев городской 
и сельской местности, в том 
числе: с. Меркушино, ул. 
Нагорная, 7 (д. Лаптева); с. 
Усть-Салда, 
ул.Центральная, 4А; с. 
Кордюково, ул. Уральская, 
9; г. Верхотурье, 
ул.Ершова, 10 (угол ул. 
Советская); г. Верхотурье, 
п. Мостовая, ул. 
Северная,7; г. Верхотурье, 
ул. Уральская,7; п. 
Привокзальный, ул. 
Первомайская,3; п. 
Карелино, (исполнит. 
производство № 
7755/17/66022-ИП); 
дезинфекция колодцев: 
в г. Верхотурье и сельской 
местности.  

5545,6 400,7 280,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1385,6 845,3     

Ремонт колодцев по 
предписаниям 
Роспотребнадзора: п. 
Привокзальный, по улицам: 
Калинина, 23; ул. 
Калинина, 46; ул.12 
Декабря, 9 и 18;ул. 
Советская, 59. г. 
Верхотурье, ул. 8 Марта, 
52; ул. Уральская, 7; ул. 40 
лет Победы, 8; ул. 
К.Маркса, 60; с. Прокоп-
Салда , ул. Сенянского, 26.
Дезинфекция колодцев,
лабораторные исследования
воды, энтомологические
исследования  

     814,8 903,2 915,5 х 
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20 мероприятия по областной 
программе: с. Отрадново 
ул. Правды 4 а, с. 
Кордюково, ул. У ральская, 
3. 
г.Верхотурье:  ул. 8-ое 
Марта,52; ул. Огарьевская, 
12; ул. Ханкевича, 65; ул. 
Крестьянская, 4; ул. 
О.Кошевого – ул. Баянова, 
27.  
п. Привокзальный, ул. 
Калинина,  52; ул. 
Лермонтова, 35).  
На софинансирование 
мероприятий по 
обустройству источников 
нецентрализованного 
водоснабжения г. 
Верхотурье, ул. Свердлова, 
53; г. Верхотурье, ул. 
Конечная, 20; п. 
Привокзальный, ул. Новая, 
5; д. Воронская, ул. 
Свободы, 3а; с. Прокоп-
Салда, ул. Сенянского, 46; 
с. Красногорское, ул. 
Ленина, 4.  
 

653,9 122,8-обл. 111,6-обл. 
 

121,5-обл. 298,0-обл. 0 0 0  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2018 г. № 13
г. Верхотурье

О создании межведомственной комиссии
по оказанию содействия добровольному

переселению в Свердловскую область
соотечественников, проживающих

за рубежом

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 25
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав межведомственной комиссии по оказанию содействия

добровольному переселению в Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом;

2) положение о создании межведомственной комиссии городс-
кого округа Верхотурский  по реализации "Программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за рубежом на 2013-
2020 годы".

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
городского округа Верхотурский:

от 02.10.2013 г. № 863 "О создании межведомственной ко-
миссии по оказанию содействия добровольному переселению
в Свердловскую область соотечественников, проживающих
за рубежом";

от 11.02.2015 г. № 114 "О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 02.10.2013 г.
№ 863 "О создании межведомственной комиссии по оказанию со-
действия добровольному переселению в Свердловскую область
соотечественников, проживающих за рубежом".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2018 г. № 13

"О создании межведомственной комиссии по оказанию

содействия добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за рубежом"

Состав межведомственной комиссии по оказанию
содействия добровольному переселению в Свердловскую

область соотечественников, проживающих за рубежом
1. Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админис-

трации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель комиссии;

2. Третьякова Светлана Анатольевна - главный специалист орга-
низационного отдела Администрации городского округа Верхо-
турский, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
3. Нарсеева Елена Николаевна - председатель комитета эконо-

мики и планирования Администрации городского округа Верхо-
турский;

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

5. Дружинин Виталий Александрович - начальник отдела поли-
ции № 33 (дислокация г. Верхотурье)  МО МВД России "Новоля-
линский" (по согласованию);

6.  Райфикестр Валентина Викторовна - начальник Управления
социальной политики по Верхотурскому району (по согласованию);

7. Рыбников Виктор Петрович -  начальник отдела ГКУ "Ново-
лялинский ЦЗ" (г. Верхотурье) (по согласованию);

8. Сиворакша Ирина Александровна - начальник отделения по
вопросам миграции отдела полиции № 33 (дислокация  г. Верхоту-
рье) МО МВД России "Новолялинский" (по согласованию);

9. Полтавский Сергей Николаевич - главный врач ГБУЗ СО
"ЦРБ Верхотурского района" (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2018 г. № 13

"О создании межведомственной комиссии по оказанию

содействия добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за рубежом"

ПОЛОЖЕНИЕ о создании межведомственной комиссии
городского округа Верхотурский по реализации

Программы по оказанию содействия
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добровольному переселению в Свердловскую область
соотечественников, проживающих за рубежом,

на 2013-2020 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межведомственная комиссия по реализации Программы по

оказанию содействия добровольному переселению в Свердловс-
кую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее
- Комиссия), является органом, созданным в целях осуществления
регулирования процесса переселения соотечественников, прожи-
вающих за рубежом,  на территорию  городского округа Верхо-
турский, в рамках Программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Свердловскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 28 авгу-
ста 2013 года № 1054-ПП "Об утверждении Программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Свердловскую
область соотечественников, проживающих за рубежом на 2013-
2020 годы" (далее - Программа).

Правовую основу деятельности комиссии городского округа
Верхотурский составляют федеральные и областные законы, ре-
гулирующие отношения в области содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, Ус-
тав городского округа Верхотурский, муниципальные правовые
акты  городского округа Верхотурский, настоящее Положение.

Глава II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
На Комиссию возлагаются следующие функции:
координация деятельности и организация взаимодействия Ад-

министрации городского округа Верхотурский с Государствен-
ным казенным учреждением службы занятости населения Свер-
дловской области "Новолялинский центр занятости" (далее -
ГКУ "Новолялинский ЦЗ") и иными территориальными орга-
нами по вопросам реализации Программы, работодателями, при-
влекающими соотечественников в качестве рабочей силы, пере-
селенцами и членами их семей по вопросам оказания трудоуст-
ройства, переобучения, профессиональной и социально-куль-
турной адаптации и обустройства на территории Свердловс-
кой области;

осуществление анализа возможности приема переселенцев с
точки зрения социальной напряженности в городском округе Вер-
хотурский, жилищного размещения, наличия доступа к инфра-
структуре (социальные, медицинские, образовательные учрежде-
ния, транспортное обеспечение);

рассмотрение и согласование поступающих в ГКУ "Новоля-
линский ЦЗ" заявлений соотечественников, желающих переселиться
на территорию городского округа Верхотурский;

подготовка заключений, в которых наряду с другими сведени-
ями отражается возможность приема переселенцев с точки зрения
социальной напряженности в районе, жилищного размещения, на-
личия доступа к инфраструктуре (социальные, медицинские, об-
разовательные учреждения, транспортное обеспечение);

направление протоколов заседания комиссии но регулирова-
нию процесса переселения соотечественников и заключений ГКУ
"Новолялинский ЦЗ" о возможности трудоустройства граждан,
представивших в центр занятости анкеты для участия в Програм-
ме, в Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области для дальнейшего согласования.

Глава III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, сек-
ретаря и членов Комиссии.

Состав Комиссии утверждается постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский.

Председателем Комиссии является заместитель главы Админи-
страции по социальным вопросам.

Председатель Комиссии:

организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за вы-
полнением ее решений;

организует перспективное и текущее планирование деятельно-
сти Комиссии;

представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами и
организациями.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют более половины ее членов.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-

сов от общего количества ее членов, присутствующих на заседа-
нии, путем открытого голосования. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии является решающим. Члены Комиссии,
голосовавшие против принимаемого решения, вправе изложить
свое особое мнение в письменной форме, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который в пяти-
дневный срок после даты проведения заседания готовится секре-
тарем Комиссии и подписывается председателем Комиссии.

Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, явля-
ются обязательными для исполнения отраслевых органов и струк-
турных подразделений Администрации городского округа Вер-
хотурский.

При необходимости решения Комиссии направляются в феде-
ральные органы государственной власти, их территориальные
органы на территории Свердловской области, отраслевые органы
и структурные подразделения Администрации городского окру-
га Верхотурский.

По решениям Комиссии, принятым в пределах ее компетенции,
могут разрабатываться проекты муниципальных правовых актов
Администрации городского округа Верхотурский, которые пред-
ставляются на рассмотрение в установленном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2018 г. № 14
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика 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 ок-
руга Верхотурский от 18 октября 2013 года № 907 "Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", Решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 13 декабря 2017 года № 72 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-
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ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013г . № 963 "Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 14.03.2014 г. № 174,
от 30.05.2014 г. № 505, от 02.12.2014 г. № 1257, от 31.12.2014 г. № 1418,
от 13.03.2015 г. № 264, от 18.05.2015 г. № 497, от 02.07.2015 г. № 654,
от 17.08.2015 г. № 771, от 30.05.2016 г. № 445, от 25.08.2016 г. № 721,
от 09.11.2016 г. № 970, от 16.01.2017 г. № 17, от 31.01.2017 г. № 68, от
06.06.2017 г. № 442, от 15.09.2017 г. № 729, от 26.10.2017 г. № 819, от
25.12.2017 г. № 1002), внести следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Социальная политика в городском округе Верхотур-
ский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии с
приложением к настоящему постановлению;

2) цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политики в городс-
ком округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

4) подпрограмму Г "Предоставление региональной поддерж-
ки молодым семьям на улучшение жилищных условий по городс-
кому округу Верхотурский до 2020 года" изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации городского округа Верхотур-

ский от 25.08.2016 г. № 721 "О внесении изменений в муниципаль-
ную программу городского округа Верхотурский "Социальная
политика в городском округе Верхотурский до 2020 года", утвер-
жденную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 01.11.2013 г. № 963 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Социальная поли-
тика в городском округе Верхотурский до 2020 года";

2) постановление Администрации городского округа Верхотур-
ский от 31.01.2017 г. № 68 "О внесении изменений в муниципаль-
ную программу городского округа Верхотурский "Социальная
политика в городском округе Верхотурский до 2020 года", утвер-
жденную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 01.11.2013 г. № 963 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Социальная поли-
тика в городском округе Верхотурский до 2020 года".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 24.01.2018 г. № 14

"О внесении изменений в муниципальную  программу городского

округа Верхотурский  "Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2020 года" утвержденную постановлением

Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г.

№ 963 "Об утверждении муниципальной программы городского
округа Верхотурский  "Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года"

Муниципальная программа
городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ муниципальной программы
городского округа Верхотурский

"Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

01.01.2014 – 31.12.2020 годы 

Цели и задачи  
муниципальной программы 

Цели муниципальной программы «Социальная политика 
в городском округе Верхот урский до 2020 года» (далее 
Программа): 
1)принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов 
распространения туберкулеза; 
2)предупреждение распространения массовых 
инфекционных заболеваний среди населения городского 
округа Верхотурский, управляемых средствами 
специфической профилактики; 
3) совершенствование системы профилактики 
правонарушений, наркомании, пьянства и повышение 
уровня безопасности граждан на территории городского 
округа Верхотурский; 
4)предоставление финансовой поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий; 
5) улучшение жилищных условий граждан, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности, а также  создание системы 
государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в 
городском округе Верхотурский;  
6)улучшение условий жизни пожилых людей в  
городском округе Верхотурский;  
7)оказание поддержки малообеспеченным гражданам и 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; 
8) повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления и общественных организаций; 
9)выполнение государственных полномочий по 
предоставлению отдельным категориям граждан  
городского округа субсидий и компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  
10) выполнение государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей; 
11) обеспечение достижения 100-процентной 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.  
12) предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий. 
 
Задачи муниципальной программы «Социальная 
политика в городском округе Верхотурский до 2020 
года»:
1)информирование населения городского округа 
Верхотурский по вопросам профилактики туберкулёза;
2)социальная поддержка  больных туберкулёзом;
3)увеличение охвата населения городского округа 
профилактическими прививками;
4)организация проведения мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений;
5)оказание содействия учреждению здравоохранения 
в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди 
населения городского округа;
6)обеспечение предоставления молодым семьям – 
участникам подпрограммы социальных выплат 
для приобретения жилья экономического класса 
или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса;
7)обеспечение предоставления гражданам, молодым 
специалистам, молодым семьям социальных выплат 
для приобретения, строительства жилого помещения 
или индивидуального жилого дома;
8)оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья;
9)привлечение пожилых людей к участию 
в социально-значимых мероприятиях городского округа 
и их поощрение;
10)оказание поддержки гражданам находящимся , 
в трудной жизненной ситуации;
11)привлечение  общественных организаций 
городского округа Верхотурский к проведению 
мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам, памятным и историческим датам;
12)информирование населения о деятельности 
общественных организаций в городском округе 
Верхотурский;
13)предоставление субсидий малоимущим гражданам 
городского округа на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; 
14)обеспечение своевременного и правильного 
назначения и выплаты компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан;
15)постановка на учет и учет граждан Российской 
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категориям граждан;
15)постановка на учет и учет граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей;
16)создание условий для реализации государственных
гарантий  прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных  образовательных 
учреждениях;
17) предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  
 

Подпрограмма 1 
«О дополнительных мерах по ограничению 
распространения туберкулёза до 2020 года»;  
Подпрограмма 2 
«Вакцинопрофилактика до 2020 года»; 
Подпрограмма 3 
«Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства 
в городском округе Верхотурский до 2020 года»;  
Подпрограмма 4 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Верхотурский до 2020 года»;  
Подпрограмма 5 
«Устойчивое развитие сельских территорий городского 
округа Верхотурский до 2020 года»;  
Подпрограмма 6 
«Старшее поколение городского округа Ве рхотурский до 
2020 года»; 
Подпрограмма 7  
«Поддержка малообеспеченных слоёв населения и 
общественных организаций до 2020 года»; 
Подпрограмма 8 
«Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, предоставление 
отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» ; 
Подпрограмма 9 «Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право по получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; 
Подпрограмма Б 
«Строительство и реконструкция объектов социальной 
инфраструктуры городского округа Верхотурский до 
2020 года»; 
Подпрограмма Г 
«Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий по городскому 
округу Верхотурский до 2020 года. 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1)количество мероприятий с населением округа по 
вопросам профилактики туберкулёза; 
2) охват населения округа профилактическими 
осмотрами для раннего выявления туберкулёза;  
3)количество граждан, которым оказана помощь в виде 
оплаты проезда в областные специализированные 
медицинские учреждения, получивших медикаменты и 
продуктовые наборы; 
4)выполнение плана вакцинации и ревакцинации 
населения; 
5)охват населения профилактическими программами; 
6)доля больных наркоманией, получивших различные 
виды помощи от общего числа, состоящих на учете; 
7)количество граждан, получивших помощь в лечении
алкоголизма;
8)количество предоставленных социальных выплат
молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;
9)количество молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности, получивших 
социальные выплаты на строительство жилья;
10)количество пожилых людей, которым оказана 
материальная помощь на ремонт жилья;
11)количество пожилых людей – участников 
социально-значимых мероприятий;
12)количество торжественных приёмов и других 
мероприятий для пожилых людей, проводимых 
Главой округа, главой Администрации, направленных 
на их чествование, вручение наград и других форм 
поощрения;
13)количество человек, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, которым оказана материальная 
помощь;
14)охват граждан с ограниченными возможностями 
развития мероприятиями, акциями поддержки;
15)количество мероприятий, проводимых общественными 
организациями;
16)количество публикаций о деятельности общественных 
организаций в средствах массовой информации и на сайте 
городского округа;
17)доля малоимущих граждан, получивших субсидию 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
от малоимущих граждан, имеющих право 
на соответствующие меры социальной поддержки 
и обратившихся за её предоставлением;
18)охват отдельных категорий граждан областного 

18)охват отдельных категорий граждан областного 
и федерального регистра, имеющих право на получение 
компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и получивших  эту компенсацию;
19)количество состоящих на учете граждан, выезжающих
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей
20)обеспеченность 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
21) количество молодых семей, получивших 
региональную социальную выплату 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2020 
года: 292625,10 тыс. руб.: 
в том числе:  
2014 год – 90839,50 
2015 год – 27281,60 
2016 год – 29673,70 
2017 год – 35719,00 
2018 год – 34921,80 
2019 год – 36997,90 
2020 год – 37191,60 
из них: 
федеральный бюджет: 48498,30 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 7070,20 
2015 год – 5766,30 
2016 год – 7106,00 
2017 год – 7184,80 
2018 год – 7029,0 
2019 год – 7171,0 
2020 год – 7171,0 
областной бюджет:  205636,90 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 72778,40 
2015 год – 19234,80 
2016 год – 19599,30 
2017 год – 24000,80 
2018 год – 23341,20 
2019 год – 23341,20 
2020 год – 23341,20 
местный бюджет: 12795,90 тыс. руб. 
в том числе:  
2014 год – 4470,40 
2015 год – 897,60 
2016 год – 1422,10 
2017 год – 1464,70 
2018 год – 1341,70 
2019 год – 1575,00 
2020 год – 1624,40 
внебюджетные источники: 25694,00 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 6520,50 
2015 год – 1382,90 
2016 год – 1546,30 
2017 год – 3068,70 
2018 год – 3209,90 
2019 год – 4910,70 
2020 год – 5055,00 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет 

adm-verhotury.ru 

 
Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости её решения программными методами
муниципальной программы "Социальная политика

в городском округе Верхотурский до 2020 года"
Социальная политика в городском округе Верхотурский пред-

ставляет собой систему правовых, организационных и экономи-
ческих мер, направленных на поддержку различных категорий
граждан.

Социальная политика включает в себя мероприятия, направ-
ленные на:

снижение уровня, профилактику социально-значимых заболеваний;
профилактику правонарушений и создание условий для безо-

пасности жизнедеятельности населения;
оказание поддержки молодым семьям в улучшении их жилищ-

ных условий;
оказание поддержки семьям, молодым специалистам, прожива-

ющим и работающим в сельской местности путём предоставления
им социальных выплат из бюджетов трёх уровней;

поддержку граждан пожилого возраста путём вовлечения их в
активную социальную деятельность, поощрения их за заслуги
перед городским округом;
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Продолжение. Начало на стр. 34-35 специализированных клиниках, расположенных в г.Серове, Екате-
ринбурге и других городах области, доехать до которых они не
могут из-за отсутствия средств, так же как не могут приобрести
лекарства, продукты питания. Такие больные нуждаются в соци-
альной поддержке, в противном случае они не излечиваются и в
дальнейшем могут представлять опасность для окружающих.

В целях сдерживания  темпов распространения туберкулёза и
обеспечения взаимодействия и координации деятельности заинте-
ресованных ведомств по борьбе с туберкулезом в городском ок-
руге Верхотурский и в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ "О предупрежде-
нии распространения туберкулеза в Российской Федерации", По-
становлением Главного санитарного врача Российской Федерации
от 21 декабря 2007 года № 93 "Об усилении мероприятий по борь-
бе с туберкулезом в Российской Федерации", необходимо вклю-
чить мероприятия по предупреждению распространения тубер-
кулеза в программу "Социальная политика в городском округе
Верхотурский".

В 2012 году в городском округе Верхотурский  было зарегистри-
ровано 3606 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.
Показатель инфекционной и паразитарной заболеваемости на 17%
ниже уровня 2011 года и составил 21504,0 случаев на 100 тысяч
населения, что ниже уровня среднемноголетнего показателя на 13%.
Неблагоприятная обстановка в 2012 году сложилась в городском
округе Верхотурский по заболеваемости: острыми кишечными ин-
фекциями, ветряной оспой, туберкулёзом, ВИЧ-инфекцией.

Наиболее эффективной и действенной мерой по снижению ин-
фекционной заболеваемости и сохранению здоровья населения
является иммунизация.

В 2012 году в городском округе Верхотурский не зарегистри-
ровано случаев заболевания кори, дифтерии, эпидемического па-
ротита, полиомиелита.

Отсутствие заболеваний полиомиелитом, дифтерии, кори, эпиде-
мического паротита, краснухи обеспечивалось привитостью насе-
ления: охват профилактическими прививками детского населения в
декретированных возрастных группах составляет более 95,5%.

Мероприятия, направленные на увеличение охвата детей про-
филактическими прививками против полиомиелита, и организа-
ция эпидемиологического надзора за заболеваниями, не исключа-
ющими полиомиелит, позволили ликвидировать эти заболевание
на территории городского округа Верхотурский.

В структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости на
острые респираторные инфекции приходилось 80,7% случаев. За-
болеваемость гриппом и ОРЗ в 2012 году была ниже показателя
2011 года в 1,2 раза. Зарегистрировано 2911 случаев острых рес-
пираторных инфекций, показатель составил 17359,4 случаев на
100 тысяч населения. В 2010-2012 годах случаев гриппа не зареги-
стрировано.

Охват прививками против гриппа населения городского окру-
га Верхотурский в 2012 году составил 28,4 (в 2011 году он соста-
вил 343,4%). Вакцинация в рамках Приоритетного национального
проекта "Здоровье" выполнена на 100%. Неудовлетворительно
была организована вакцинопрофилактика прочих взрослых и не-
организованных детей и подростков - 43,8%.

В 2012 году обратилось за медицинской помощью по поводу
укусов клещами 137 человек, в том числе 48 детей в возрасте до
14 лет. Получили экстренную профилактическую помощь 59 че-
ловек, что составило 67,8% от подлежащих экстренной профилак-
тике. Все дети, подлежащие экстренной профилактике, получили
иммуноглобулин. В 2011 и 2012 годах случае клещевого энцефа-
лита не зарегистрировано.

Охват населения городского округа Верхотурский прививка-
ми против клещевого энцефалита составил в 2012 году - 87,4%, в
2011 году - 69,9%, в 2010 году - 54,3%. Привитость против кле-
щевого энцефалита в 2012 году всего населения составила 78,8%,
в 2011 году - 62,4%, в 2010 году - 48,1%.

В 2012 году клещевым боррелиозом переболел 1 человек, по-

дополнительную поддержку граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе лиц с ограниченными возможно-
стями развития, лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, лиц,
нуждающихся в консультациях узких специалистов, получающих
дорогостоящее лечение;

усиление взаимодействия с общественными организациями,
действующими на территории городского округа путём привле-
чения общественных организаций к проведению мероприятий,
посвященных важным историческим датам и государственным
праздникам;

выполнение переданных муниципалитету государственных пол-
номочий по предоставлению отдельным категориям граждан суб-
сидий и компенсаций расходов   по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;

увеличение количества мест в дошкольных образовательных
учреждениях городского округа Верхотурский.

Ситуация с заболеваемостью населения в городском округе
Верхотурский на протяжении ряда последних лет остаётся напря-
жённой. Так, в 2012 году зарегистрировано 12878 заболеваний, в
том числе 6967 случаев установлено впервые. Показатель общей
смертности составил 15,6 случаев на 1000 населения, что выше
показателя 2014 года на 10,7%. Крайне неблагополучной является
эпидемическая ситуация по туберкулёзу.

В 2012 году в городском округе Верхотурский зарегистриро-
вано 24 случая туберкулёза, в 2011 году было зарегистрировано
19 случаев. Показатель в 2012 году составил 143,1 случаев на 100
тысяч населения, что выше показателя 2011 года в 1,3 раза, выше
показателей среднемноголетнего уровня в 1,2 раза и выше облас-
тного уровня в 1,4 раза. 91,6% заболевших взрослое население.
Самые высокие показатели зарегистрированы среди возрастной
группы 18-19 лет, показатель 263,2 случаев на 100 тысяч населе-
ния данного возраста и среди возрастной группы 50-59 лет, пока-
затель 312,1 случаев на 100 тысяч населения данного возраста.

Тревожным является факт регистрации случаев заболевания
туберкулёзом среди детей до 14 лет и подростков 15-17 лет. Заре-
гистрирован 1 случай заболевания туберкулезом у ребёнка до 14
лет, показатель 33,0 случаев на 100 тысяч населения данного воз-
раста, что на 18% выше среднемноголетнего показателя. Среди
подростков 15-17 лет зарегистрирован 1 случай, показатель 195,7
случаев на 100 тысяч населения данного возраста, что на уровне
показателей 2011 года.

В 2012 году зарегистрировано 5 умерших от туберкулёза, по-
казатель составил - 29,8 случаев на 100 тысяч населения. В 2011
году зарегистрировано 2 умерших от туберкулеза, показатель
составил - 11,3 случаев на 100 тысяч населения.

Одним из самых эффективных способов профилактики тубер-
кулёза является его раннее выявление. В 2012 году охват населе-
ния флюорографическими осмотрами составил 69,7%. , в то вре-
мя как процент охвата населения должен составлять 75%. В связи
с этим необходимы дополнительные меры со стороны Админист-
рации по предупреждению дальнейшего распространения тубер-
кулёза среди населения округа. Администрацией создана и рабо-
тает межведомственная комиссия по ограничению распростране-
ния туберкулёза, куда входят не только медицинские работники,
но и представители правоохранительных органов, органов соци-
альной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, представите-
ли центра занятости населения. Одной из задач комиссии является
организация межведомственного взаимодействия, информирова-
ние населения о ситуации с этим социально-значимым заболевани-
ем путём публикации в СМИ, материалов работы комиссии, орга-
низации  обследования населения из отдалённых деревень, прове-
дение профилактических мероприятий в рамках Всемирного Дня
борьбы с туберкулёзом и другие мероприятия. Необходимы так-
же дополнительные меры социальной поддержки больных  тубер-
кулёзом в связи с тем, что данная категория граждан, как правило,
не работающие или имеющие низкий доход, многодетные и небла-
гополучные семьи. Большая часть больных нуждается в лечении в
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казатель составил 6,0 случаев на 100 тысяч населения.
В 2012 году в рамках иммунизации населения городского ок-

руга Верхотурский проводились прививки: против гепатита "В"
в возрастной категории 18-55 лет, против кори в возрастной кате-
гории до 35 лет, против полиомиелита детей до 1 года. Подлежало
в 2012 году трехкратной иммунизации против вирусного гепатита
"В" 415 человек, привито 464, что составило 111,8%. Подлежало в
2012 году прививкам против кори1934 человек, привито 1934
человек, что составило 100%. План иммунизации против поли-
омиелита инактивированной вакциной выполнен на 95,5%, при-
вивками охвачено 168 детей первого года жизни. Дополнительной
иммунизацией против гриппа планировалось охватить 4499 чело-
век относящихся к группам повышенного риска, выполнение пла-
на составило 100%.

В 2012 году зарегистрировано 235 случаев заболеваний ветря-
ной оспой, показатель заболеваемости составил 1401,4 случаев на
100 тысяч населения, что в 3,4 раза выше показателей 2011 года, в
4 раза выше среднемноголетнего уровня и в 2,3 раза выше облас-
тного показателя. В связи с широкой циркуляцией возбудителя в
организованных коллективах участились заносы и в семейно-квар-
тирные очаги. Зарегистрировано 10 случаев заболеваний среди
детей в возрасте до 1 года, показатель 4166,7 случаев на 100 тысяч
населения данного возраста.

Болеют ветряной оспой и взрослые - зарегистрировано 4 слу-
чая, показатель 30,2 случаев на 100 тысяч населения. План вакци-
нации против ветряной оспы в 2012 году выполнен на 87,6%.

В 2011 и 2012 году случаев острого вирусного гепатита "В" на
территории не зарегистрировано.

Ведущее место в профилактике вирусного гепатита "В"  также
принадлежит  вакцинации населения. Привитость против гепатита
"В" в возрасте 6-12 месяцев составила 95,4%, в 13 лет - 100%., 15-
17 лет - 100%, медицинских работников- 100%, контактных (взрос-
лых) в очагах острого и хронического гепатита "В" и носительства
вируса - 95,3%, пациентов  (взрослых) поступивших на лечение в
плановом порядке - 100%.

В 2011-2012 годах случаев дизентерии не зарегистрировано. В
2010 году переболел 1 человек. Показатель заболеваемости соста-
вил 5,7 случая на 100 тысяч населения. В 2012 году вакцинирова-
но 60%, в 2011 году - 58,4%, в 2010 году - 61,1%. Случаев заболе-
ваний дизентерией Зонне среди них зарегистрировано не было.

В 2012 году зарегистрирован 1 случай заболевания вирусным
гепатитом "А", показатель заболеваемости составил 6,0 случаев на
100 тысяч населения.

Один из путей снижения заболеваемости гепатитом "А" - это
проведение иммунопрофилактики. План прививок против вирус-
ного гепатита "А" в 2012 году выполнен крайне неудовлетвори-
тельно - на 16,5%.

Свердловская область является эндемичной по бешенству, ту-
ляремии, сибирской язве. Профилактические прививки против этих
инфекционных заболеваний проводятся профессиональными груп-
пами, работа которых связана с риском для заражения. В 2012
году план по вакцинопрофилактике выполнен на следующем уров-
не: бешенство: вакцинация - 87%, ревакцинация - 90%; туляремия:
вакцинация - 94,3%, ревакцинация - 82,4%.

Проблема борьбы с инфекциями, которыми можно управлять с
помощью иммунизации, требует проведения целенаправленных и
скоординированных действий органов исполнительной власти, ве-
домств, обеспечения финансовыми и материальными ресурсами. Не-
обходимость государственной поддержки профилактики инфекци-
онных заболеваний и принятие настоящей подпрограммы связаны с
обеспечением эпидемиологического благополучия и биологической
безопасности на территории городского округа Верхотурский.

В рамках подпрограммы "Вакцинопрофилактика до 2020 года"
предполагается увеличить охват прививками населения городско-
го округа и выполнить планы по вакцинации и ревакцинации насе-
ления за счёт приобретения вакцины (против ветряной оспы, кок-
люша, гепатита А, клещевого энцефалита) для отдельных катего-
рий населения (дети, пенсионеры).

Криминогенная ситуация в городском округе Верхотурский
остаётся одной из наиболее сложных в области. Если в 2011 году
наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений,
то в 2012 году наблюдается их рост.

В 2012 г. в отдел полиции № 33 поступило 4154 сообщения о
преступлениях и происшествиях (рост на 19,9%) по отношению к
аналогичному периоду 2011 года (3464 сообщения). Общее число
зарегистрированных преступлений составило 419 (рост на 6,1%;
395). В структуре преступности увеличилось число преступле-
ний против личности на 23% (182). Увеличение числа преступле-
ний произошло за счет увеличения выявляемости участковыми
уполномоченными полиции преступлений превентивной направ-
ленности. Всего выявлено преступлений превентивной направлен-
ности больше на 24,8% (126).

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения увели-
чился на 13,4 и составил 232,8 преступления. За 2012 год в обще-
ственных местах совершено 51 (+88,9%) преступление. Количе-
ство преступлений, совершенных на улицах, составило 34 (+88,9%)
или 8,1% от общего объема преступных деяний. Из них 2 грабежа.

В 2012 году имеется тенденция и к снижению преступности.
Основная задача по обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности на улицах и других общественных местах
возложена на патрульно-постовые наряды. За отчетный период на
территории округа нарядами патрульно-постовой службы поли-
ции (далее - ППСП) раскрыто 4 преступления (-42%), отдела вне-
ведомственной охраны (далее - ОВО) 12 (+9%), государственной
инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) 16
(+33%). Уменьшилось на 3,6% количество зарегистрированных
дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (27).

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сни-
зилось на 9,1% (10). Доля подростковой преступности уменьши-
лась на 0,4% и составила 2,4%. Несмотря на снижение количества
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, продолжает
оставаться высоким их удельный вес, так как организация системы
профилактики преступлений и правонарушений среди несовер-
шеннолетних недостаточна.

В городском округе Верхотурский была разработана муници-
пальная межведомственная целевая программа "Профилактики пра-
вонарушений в городском округе Верхотурский на 2011-2013
годы". В рамках данной программы Администрацией городского
округа была организована работа межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений, осуществлялась координация де-
ятельности всех субъектов профилактики. Были организованы и
проведены такие районные мероприятия, как правовая игра "Под-
росток и закон", конкурс "Безопасное колесо" и другие. С целью
привлечения общественности к мероприятиям профилактической
направленности, в рамках программы выделялись средства на по-
ощрение участников добровольных общественных формирований,
организацию профилактических рейдов. Работу в данных направ-
лениях необходимо продолжать и охватить профилактическими про-
граммами большее количество населения округа.

В городском округе Верхотурский продолжают сохраняться
неблагоприятные тенденции распространения наркомании. По со-
стоянию на 01 января 2012 года на диспансерном учете с диагно-
зом "наркомания" состоит 18 человек (аналогичный период про-
шлого года - 17 человек), один человек перешёл из группы про-
филактического учета. Количество лиц, впервые поставленных на
учет с диагнозом "наркомания" - 1 человек (за соответствующий
период прошлого года 1 человек). С 2011 года на учет был постав-
лен один несовершеннолетний.

Для того чтобы удержать темпы распространения наркотиков
на территории города, воспитать поколение, негативно относяще-
еся к употреблению наркотиков, необходима слаженная програм-
ма действий, которая в конечном итоге позволит получить поло-
жительные результаты.

Городской округ Верхотурский на протяжении ряда последних
лет имеет негативную тенденцию роста пьянства и алкоголизма
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среди населения. Высокий уровень потребления алкоголя населе-
ния непосредственно влияет на уровень преступности. Так 2012
году увеличилось на 250% количество преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного опьянения по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года (133). Наибольшему риску вовлече-
ния в чрезмерное потребление алкогольных напитков подвергает-
ся молодежь.

Изучение возрастных характеристик свидетельствует, что в 2012
году большинство лиц, выявленных за совершение преступлений,
принадлежали к возрастным группам от 30 до 49 лет (38,1%) и от
18 до 24 лет (24,5%). Достаточно зрелый возраст свидетельствует
об осознанности, умышленном характере действий, стойкой опре-
деленной социальной направленности. Большая часть совершив-
ших преступления - лица мужского пола - 82%. Доля женщин,
среди всех совершивших преступления, составила 18%.

На начало 2011 года на учете в кабинете наркологии с диагно-
зом "зависимость от алкоголя" состояло 370 человек. В течение
2011 года поставлено на учет 35 человек (аналогичный период
прошлого года 66 человек). Данные указывают на снижение уров-
ня показателей. Умерших от алкоголя в 2012 году не было, в 2011
году - 2 случая.

Негативные последствия от чрезмерного употребления алко-
гольных напитков затрагивают не только лиц, страдающих алко-
гольной зависимостью, членов их семей, но и социально-благопо-
лучных людей.

Учитывая вышеуказанное, необходимо продолжить работу по
следующим направлениям деятельности:

продолжение работы по повышению эффективности работы
участковых уполномоченных полиции на административных учас-
тках, расширению сети общественных пунктов охраны порядка;

совершенствование ресурсного потенциала системы профилак-
тики  правонарушений;

активная информационно-методическая работа по объективно-
му изучению и информированию граждан о деятельности по борь-
бе с преступностью;

усиление антитеррористической защиты объектов, обеспечение
общественного порядка и безопасности во время проведения ме-
роприятий с массовым участием граждан;

проведение профилактических мероприятий, вовлечение боль-
шего числа людей к их участию

привлечение населения к работе общественных формирований
(Народных дружин) правоохранительной направленности.

На территории городского округа Верхотурский проживает
около 5269 человек в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время
улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рожда-
емости и снижение показателя смертности населения. Но остается
на протяжении последних лет серьезной проблемой решение воп-
роса по обеспечению жильем жителей города, и в том числе моло-
дых семей. Он приобретает особую актуальность в предстоящем
пятилетии, когда вступают в действие факторы изменения возрас-
тного состава молодежи. Начиная с 2002 года, в период рождения
первого ребенка вступает поколение 1982-1986 годов, то есть по-
коление самой высокой численности за прошедший период, при
этом, согласно результатам статистического наблюдения, 80% де-
тей в РФ рождается у родителей в возрасте до 30 лет.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий
стала частью плана по выполнению приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России".
Необходимость государственной и муниципальной поддержки
молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена фи-
нансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного
кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений
на оплату первоначального взноса. В то же время молодые люди в
возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном
плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при от-
сутствии собственных денежных накоплений  имеют достаточный
для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов.

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у молодежи име-
ется и перспектива роста заработной платы по мере повышения
квалификации. Необходимость принятия данной подпрограммы
вызвана следующими обстоятельствами:

принятием на федеральном уровне нормативных правовых ак-
тов по формированию рынка доступного жилья;

изменением механизма предоставления государственной под-
держки молодым семьям;

требованиями Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Свердловской области "Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2024 года", утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы
создаст условия для стабилизации жизни наиболее активной части
населения города, а также положительно повлияет на социально-эко-
номическое развитие территории. Ежегодно в рамках данной про-
граммы смогут улучшить свои жилищные условия от 1 до 3 семей.

Разработка подпрограммы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий городского округа Верхотурский до 2020 года" вызвана
необходимостью осуществления государственной поддержки в
решении жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и постоянно про-
живающих на территории городского округа Верхотурский.

На территории городского округа Верхотурский на протяжении
нескольких лет наблюдается тенденция к увеличению рождаемости.

Общее число молодых семей, молодых специалистов и граждан,
проживающих в сельской местности, признанных нуждающимися
в улучшении жилищных условий в настоящее время составляет 20
семей. Для удовлетворения в жилье молодых семей необходимо
1800 квадратных метра жилья.

Молодые семьи в основном являются приобретателями перво-
го в своей жизни жилья и не имеют в собственности жилья, кото-
рое можно было бы использовать как актив для оплаты первона-
чального взноса  при получении ипотечного кредита. Кроме того,
у молодых семей ограничены возможности накопления средств на
эти цели. При этом данная категория населения имеет хорошие
перспективы роста заработной платы по мере повышения квали-
фикации. Государственная помощь будет являться для них хоро-
шим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка семей при решении жилищной проблемы станет
основой стабильных условий жизни, повлияет на улучшение де-
мографической ситуации в городском округе. Возможность ре-
шения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств
ипотечного жилищного кредита, создаст для молодых семей, мо-
лодых специалистов и граждан стимул к повышению качества тру-
довой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработ-
ной платы.

Решение жилищных вопросов молодых семей, молодых специа-
листов, граждан позволит решить кадровые проблемы большин-
ства бюджетных организаций города - привлечёт в округ молодых
врачей, педагогов, работников культуры.

Одной из особенностей демографической ситуации в го-
родском округе Верхотурский является высокая доля граж-
дан пожилого возраста в общей численности населения.

Более половины тружеников тыла, проживающих в город-
ском округе, нуждаются в благоустроенном жилье. Многим
необходим ремонт печей, кровли.

Пожилым людям трудно адаптироваться в динамично ме-
няющихся экономических и социально-культурных услови-
ях. Возможности пожилых людей по осуществлению полно-
ценного участия в жизни общества значительно ограничены.

Кроме того, существует проблема низкой социальной ак-
тивности граждан старшего поколения. Лишь незначитель-
ное количество пожилых людей принимают участие в обще-
ственной жизни. В досуговых учреждениях городского округа
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созданы и работают творческие коллективы, любительские
объединения с участием пожилых людей. Слабо задейство-
ваны в общественной жизни округа и обделены вниманием
пенсионеры с предприятий, которые в настоящее время лик-
видированы. Существует определённая оторванность пожи-
лых людей от изменений, происходящих в стране и в округе в
целом. Необходимо более активно привлекать молодёжь к
проведению благотворительных акций, шефской помощи
пожилым людям, формировать уважительное отношение к
людям старшего поколения.

Учреждениями в сфере социальной политики проводится
большая работа по расширению спектра услуг для пожилых
людей. Организовано обучение пожилых людей компьютер-
ной грамотности, как на базе Центра, так и на базе образова-
тельных учреждений. Совместно с ЦРБ Верхотурского райо-
на организована "Школа пожилого возраста", "Безопасная
жизнедеятельность". Управлением социальной политики
организуется вручение медалей "Совет да любовь", поздрав-
ление долгожителей. Однако из-за отсутствия средств нет
возможности подарить подарки, цветы.

Все муниципальные учреждения городского округа, так
или иначе работают с этой категорией населения, однако в
работе нет системы, мероприятия проводятся в основном в
рамках праздников, акций и т.д., и что самое главное - отсут-
ствует финансирование этих мероприятий. В результате чего
недовольство пожилых людей из-за недостаточного к ним
внимания.

В рамках муниципальной целевой подпрограммы "Старшее
поколение" необходимо продолжить работу по повышению ка-
чества жизни пожилых людей, по решению социальных про-
блем пожилых граждан,   предоставляемых гражданам старшего
поколения; необходимо поддержать активное долголетие по-
жилых людей - повышать социальную  активность и формиро-
вать активный социальный статус граждан старшего поколе-
ния путём проведения мероприятий по реализации социокуль-
турных потребностей пожилых людей, их интеллектуального и
творческого потенциала, современных форм общения, а также
их активного участия в жизни городского округа.

Оказание материальной помощи труженикам тыла позволит
улучшить условия проживания людей старшего поколения.

Данная подпрограмма разработана на основе данных уч-
реждений социальной сферы, предоставляющих меры соци-
альной поддержки гражданам, проживающим в городском
округе Верхотурский, а также на основе обращений социаль-
но незащищенных слоев населения в органы местного само-
управления и социальной защиты за разного рода помощью.

Подпрограмма основана на принципах оперативного реа-
гирования и адресности, предусматривающих предоставле-
ние социальной помощи конкретным нуждающимся лицам с
учетом их индивидуальных особенностей и иных объектив-
ных причин.

В городском округе Верхотурский по состоянию на
01.01.2013 года проживает 16686 человек. Их них количество
пенсионеров 4713 человек. На протяжении последних лет
увеличивается доля населения старших возрастов, просле-
живается тенденция старения населения. Численность граж-
дан в возрасте 70 лет и старше - 1437 человек. Средний раз-
мер пенсии по городскому округу Верхотурский составляет
8488,01 руб., для сравнения средний размер трудовой пенсии
по состоянию на 01.01.2012 г. - 7695,08 руб. Величина прожи-
точного минимума в Свердловской области на 3 квартал 2013
года составляет на душу населения - 7801 рубль в месяц, для
пенсионеров - 5959 рублей (в сравнении с 3 кварталом 2012
года составлял на душу населения - 6561 рубль, для пенсио-
неров - 5217 рублей).

Управлением социальной политики в Верхотурском райо-
не ведется учет и регистрация граждан регионального регис-

тра - ветераны военной службы, ветераны труда, труженики
тыла, реабилитированные лица. Их численность на 01.10.2013
составляет 1274 человека (в сравнении с 2012 - 1290 чел.)
Изучение положения пожилых людей свидетельствует о на-
личии основных проблем пожилых людей - социальная нево-
стребованность, слабая мотивация деятельности, возрастные
трудности, ограничения в передвижении, неудовлетворитель-
ное состояние здоровья, дорогие медикаменты, дефицит об-
щения, малообеспеченность, одиночество, неспособность к
самообслуживанию. Люди пожилого возраста - один из самых
уязвимых слоев населения, нуждающихся в дополнительной
социальной поддержке. Также ведется учет федерального
регистра. В городском округе Верхотурский проживает 1396
инвалида, из них - инвалидов 1 группы 169 чел., 2 группы -
624 чел., 3 группы - 496 чел., детей-инвалидов - 107 человека.

В настоящее время на территории городского округа прожи-
вает 273 многодетных семьи (в них 940 детей), малообеспеченных
семей 1156 (в них 1946 детей), семьи одиноких матерей 278 (в них
317 детей), все имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума.

Установленная в Российской Федерации, в Свердловской обла-
сти, система федеральных и региональных мер социальной помо-
щи, льгот не в полной мере подходит для борьбы с абсолютной
бедностью. Рост цен опережает индексации пенсий, социальных
пособий, которые для многих являются единственным источником
доходов. Прежде всего, это инвалиды, одинокие пенсионеры, не-
полные и многодетные семьи.

Большая проблема в городе - отсутствие рабочих мест и, как
следствие, отсутствие гарантированного заработка. Все больше
нарастает тенденция перехода трудоспособных лиц в категорию
малообеспеченных. Самыми социально уязвимыми в материаль-
ном плане семьями оказываются те, в которых оба супруга имеют
временную (сезонную) работу.

Рост стоимости потребительской корзины, рост цен на продук-
ты питания, медикаменты, грузоперевозки, что намного опережа-
ет рост доходов граждан, являются дополнительными факторами
обнищания отдельных групп населения.

Представленная на 2014-2020 годы подпрограмма дополнитель-
ных мер социально поддержки населения является дополнением к
ряду социальных гарантий и льгот, установленных на федераль-
ном и региональном уровнях.

Низкий среднедушевой доход семей, одиноких граждан явля-
ется причиной обращения данной категории граждан за социаль-
ной помощью в органы местного самоуправления. В 2011 году
обратились за материальной помощью 84 человека, которые по-
лучили денежную помощь в сумме 185,9 тыс. руб., в 2012 году -
83 человека, на сумму 250,0 тыс. руб., на 18.10.2013г. - 33 челове-
ка, на сумму 200,9 тыс. руб.

Обращения в органы местного самоуправления семей с детьми
поступают с просьбой оказать денежную помощь на приобрете-
ние одежды и обуви, продуктов, на подготовку детей к школе, на
проезд и лечение и прочее. Малообеспеченным семьям с несовер-
шеннолетними детьми, с детьми-инвалидами, в том числе много-
детным семьям, оказывается денежная поддержка из местного
бюджета. Получили помощь в 2011 году 40 человек на сумму 42,4
тыс. руб., в 2012 году - 33 человек, на сумму 27,7 тыс. руб.

Анализируя группы населения, выделенные по различным кри-
териям видно, что они являются крайне неоднородными - это и
неполные семьи, одинокие супружеские пары пенсионеров, инва-
лиды, одинокие матери, многодетные семьи, безработные и дру-
гие социально незащищенные слои населения.

Анализ реализованных мероприятий в 2011 и 2012 году пока-
зывает, что предпринятые меры поддержки населения востребо-
ваны и материальная нестабильность доходов населения является
причиной обращений за дополнительно сторонней поддержкой и
финансовой помощью.

Данная подпрограмма призвана способствовать решению наи-
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более острых проблем отдельных слоев населения, граждан, в труд-
ной жизненной ситуации, определяя меры, направленные на смяг-
чение отрицательных последствий падения уровня жизни и на ча-
стичное поднятие уровня благосостояния граждан из числа слабо-
защищенных слоев населения, которые в силу неблагоприятных
обстоятельств не могут быть экономически активными и обеспе-
чивать себя достаточными доходами.

Подпрограмма "Поддержка малообеспеченных слоёв населе-
ния и общественных организаций до 2020 года" предусматривает
привлечение ветеранов, лиц с ограниченными возможностями,
ветеранов боевых действий, к участию в жизни городского округа
Верхотурский через общественные организации.

Городской округ Верхотурский осуществляет поддержку об-
щественных организаций, таких как Совет ветеранов войны и тру-
да городского округа Верхотурский, Верхотурская районная орга-
низация Всероссийского общества инвалидов, Верхотурское отде-
ление Российского союза ветеранов Афганистана имени Ю.В.Ис-
ламова и ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, Обще-
ство краеведов Верхотурского края.

Общественные организации выражают общественное мнение
отдельных групп общества, способны организованно участвовать
в решении вопросов местного значения. Социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации могут рассматриваться как
организационная основа гражданского общества. Отражая инте-
ресы различных групп населения, в первую очередь социально
незащищенных, социально ориентированные некоммерческие орга-
низации играют значимую роль в развитии демократии, прозрач-
ности и ответственности.

Многие семьи в городском округе Верхотурский получают
субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

Количество граждан, имеющих право на получение компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
и подавших заявление на её получение: на 01.01.2012г. - 3112 чело-
век (в том числе федеральных льготников 1303 человек, област-
ных 1809 человек), на 01.01.2013г. - 3025 человек (в том числе
федеральных льготников 1217 человек, областных 1808 человек),
на 01.11.2013г. - 2925 человек (в том числе федеральных льготни-
ков 1119 человек, областных 1806 человек).

В сравнении с 2011 годом произошло уменьшение количества граж-
дан, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг на 6%, по причинам: смена
места жительства; отсутствие у заявителя права на меры социальной
поддержки; в связи со смертью получателей компенсации.

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской
Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по
обеспечению жильем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, остается острейшей социальной проблемой.

Одним из наиболее эффективных способов жилищного обеспе-
чения граждан является механизм предоставления за счет средств
федерального бюджета социальных выплат для приобретения жи-
лья посредством предоставления государственных жилищных сер-
тификатов (далее - сертификаты).

Государственные жилищные сертификаты на приобретение
жилья предоставляются следующей категории граждан - гражда-
не, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей.

Органы местного самоуправления в соответствии с Законом
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственными полномочиями Свердловской области по поста-
новке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих
право на получение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений" уполномочены принимать граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, информи-
ровать граждан, принимающих решение об участии в подпрог-
рамме, об условиях ее реализации.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 11.02.2014 г. № 77-ПП " Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субвенций на осуществление пе-
реданных государственных полномочий Свердловской области по
постановке на учет и учёт граждан Российской Федерации, имею-
щих право на получение жилищных субсидий на приобретение или
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним  местностей", орга-
нам местного самоуправления предоставляются субвенции на осу-
ществление переданных государственных полномочий Свердлов-
ской области по постановке на учет и учету граждан Российской
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии
с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностей (далее - субвенции). Предоставление субвенций осуще-
ствляется Министерством строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области в соответствии с распределением суб-
венций, утвержденным в законе Свердловской области об област-
ном бюджете.

Средства областного бюджета, полученные в форме субвенций,
используются органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов), расположенных на территории Свер-
дловской области (далее - органы местного самоуправления), для
осуществления расходов по обеспечению деятельности по поста-
новке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих
право на получение жилищных субсидий на приобретение или стро-
ительство жилых помещений в соответствии с Федеральным зако-
ном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Гражданами - участниками подпрограммы являются:
граждане, имеющие право на получение социальной выплаты и

принявшие решение участвовать в подпрограмме, предоставле-
ние социальной выплаты которым осуществляется федеральным
органом исполнительной власти или органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации;

Граждане - участники подпрограммы могут реализовать свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств, предос-
тавляемых на эти цели из федерального бюджета, только один раз.

В городском округе Верхотурский система дошкольного обра-
зования не успевает за ростом рождаемости, желанием и возмож-
ностями родителей отдать ребенка в детский сад. Сегодня пробле-
ма доступности услуг дошкольного образования одна из важней-
ших в городском округе Верхотурский.

Муниципальная система дошкольного образования представ-
лена 5 муниципальными дошкольными образовательными учреж-
дениями, 5 общеобразовательными учреждениями, реализующи-
ми программу дошкольного образования.

Охват детей дошкольным образованием  населения в возрасте
от 0  до 7 лет составляет 41,1 % от общей численности детей в
городском округе Верхотурский (в 2011 году - 37,8%, в 2012
году   - 39,9%), в т.ч. в возрасте от 1,5 до 7 лет  охват составляет
29,4 % (в 2011 году - 22,7%,  2012 г. - 23,7%) , с 3 до 7 лет - 33 %
(2011г. -27,8%,  2012г. -29,1%).

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые факти-
чески не нуждаются в местах в дошкольных образовательных уч-
реждениях в настоящий момент, можно скорректировать потреб-
ность в местах на количество детей данной возрастной группы -
349 мест.

Количество  дошкольных образовательных учреждений умень-
шилось в связи с их слиянием, присоединением к общеобразова-
тельным организациям.

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки" в городском округе Верхо-
турский  разработан  комплекс мероприятий, направленных на лик-
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видацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в
дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расши-
рение форм и способов получения дошкольного образования, ввод
дополнительных мест, строительство зданий детских садов.

Количество детей дошкольного возраста в учреждениях, реа-
лизующих программу дошкольного образования, стабильно уве-
личивается:  за 2013 год прирост составил 30 человек. Увеличение
численности детей происходило, прежде всего, в сельских детских
садах и связано это  с созданием  дополнительных мест. В соответ-
ствии с  областной  государственной  целевой  программой "Разви-
тие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловс-
кой области" на 2010-2014 годы, принятой Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП за
счет средств областного и местного бюджетов в  дошкольных об-
разовательных учреждениях в 2012-2013 гг. введено  135 допол-
нительных мест. Вводить  еще дополнительные места и группы в
существующих учреждениях дошкольного образования  не по-
зволяет  мощность площадей здания, требования СанПиНа.

Общая численность контингента дошкольников во всех образо-
вательных учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования, в городском округе Верхотурский составляет око-
ло  799 человек.

В качестве целевого параметра реализации программы  принято
доведение  количества мест  в дошкольных  образовательных уч-
реждениях до 1099 мест к концу 2014 года за счет строительства и
ввода в эксплуатацию здания детского сада на 300 мест, развития
альтернативных форм получения дошкольного образования.

В Свердловской области с 2007 года реализуется подпрограм-
ма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище", в рамках которой молодые семьи получа-
ют социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", со-
ставляет 35 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых
семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости
жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и
одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачивать-
ся за счет средств бюджетов всех уровней.

На территории городского округа Верхотурский с использо-
ванием бюджетных средств за 2011-2016 годах жилищные усло-
вия улучшили 9 молодых семей.

В то же время по состоянию на 01.01.2017 года количество
молодых семей, состоящих на учете для предоставления социальных
выплат на приобретение или строительство жилья составляет 32
семьи.

Таким образом, встает вопрос о повышении эффективности
мер государственной поддержки молодых семей в улучшении жи-
лищных условий без значительных увеличений объемов бюджет-
ных средств.

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Сверд-
ловской области позволяет молодым семьям улучшать свои жи-
лищные условия, однако остается проблемой наличие собствен-
ных средств, которые должны быть направлены на первоначаль-
ный взнос при получении ипотечного жилищного кредита (займа),
строительстве жилья, паевого взноса в жилищно-строительный
кооператив.

Средний размер первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита (займа) составляет от 10 до 15 про-
центов от фактической стоимости жилья или 20 процентов от рас-
четной стоимости жилья, используемой в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей".

К тому же остается проблемой условие, связанное с ограниче-
нием возраста молодых семей для участия в подпрограмме "Обес-
печение жильем молодых семей", так как при достижении возраста
35 лет одним из супругов молодая семья, так и не получив соци-
альную выплату, исключается из участников подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей".

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" региональной социальной выплаты в размере
20 процентов от расчетной стоимости жилья за счет средств обла-
стного и местных бюджетов, а также исключения требования по
ограничению возраста супругов поможет значительно сократить
очередь молодых семей по подпрограмме "Обеспечение жильем
молодых семей".

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

муниципальной программы
Целями муниципальной программы "Социальная политика в

городском округе Верхотурский до 2020 года" являются:
1) принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов рас-

пространения туберкулеза;
2) предупреждение распространения массовых инфекционных

заболеваний среди населения городского округа Верхотурский,
управляемых средствами специфической профилактики;

3) совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний, наркомании, пьянства и повышение уровня безопасности граж-
дан на территории городского округа Верхотурский;

4) предоставление финансовой поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым семьям, признанным в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

5) улучшение жилищных условий граждан, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской мес-
тности, а также  создание системы государственной поддержки в
решении жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городском ок-
руге Верхотурский;

6) улучшение условий жизни пожилых людей в городском ок-
руге Верхотурский;

7) оказание поддержки малообеспеченным гражданам и граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

8) повышение эффективности взаимодействия органов местно-
го самоуправления и общественных организаций;

9) выполнение государственных полномочий по предоставле-
нию отдельным категориям граждан  городского округа субсидий
и компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

10) выполнение государственных полномочий Свердловской об-
ласти по постановке на учет и учету граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на получение жилищных субсидий на приоб-
ретение или строительство жилых помещений в соответствии с
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностей;

11) обеспечение достижения  100-процентной доступности  дош-
кольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

12) предоставление региональной поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий.

Задачами муниципальной программы "Социальная политика в
городском округе Верхотурский до 2020 года" являются:

1) информирование населения городского округа Верхотурс-
кий по вопросам профилактики туберкулёза;

2) социальная поддержка  больных туберкулёзом;
3) увеличение охвата населения городского округа профилак-

тическими прививками;
4) организация проведения мероприятий, направленных на про-

филактику правонарушений;
5) оказание содействия учреждению здравоохранения в выяв-

лении и лечении наркомании и алкоголизма среди населения го-
родского округа;

6) обеспечение предоставления молодым семьям - участникам
подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья эко-
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номического класса или строительство индивидуального жилого
дома экономического класса;

7) обеспечение предоставления гражданам, молодым специали-
стам, молодым семьям социальных выплат для приобретения, стро-
ительства жилого помещения или индивидуального жилого дома;

8) оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья;
9) привлечение пожилых людей к участию в социально-значи-

мых мероприятиях городского округа и их поощрение;
10) оказание поддержки гражданам, находящимся в трудной

жизненной ситуации;
11) привлечение общественных организаций городского окру-

га Верхотурский к проведению мероприятий, посвящённых госу-
дарственным праздникам, памятным и историческим датам;

12) информирование населения о деятельности общественных
организаций в городском округе Верхотурский;

13) предоставление субсидий малоимущим гражданам городс-
кого округа на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

14) обеспечение своевременного и правильного назначения и
выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

15) постановка на учет и учет граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобрете-
ние или строительство жилых помещений в соответствии с феде-
ральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тей;

16) создание условий для реализации государственных  гаран-
тий  прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного
дошкольного  образования в муниципальных дошкольных  обра-
зовательных  учреждениях;

17) предоставление региональных социальных выплат молодым
семьям на улучшение жилищных условий

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы
приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению
муниципальной программы

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

Ввиду наличия в государственной программе 11 подпрограмм
для достижения целей муниципальной программы и выполнения
поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны
планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведе-
на в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. "Межбюджетные трансферты"
В рамках муниципальной программы "Социальная политика в

городском округе Верхотурский до 2020 года" предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам планируется в
рамках подпрограммы 4 "Обеспечение жильем молодых семей на
территории городского округа Верхотурский до 2020 года", под-
программы 5 "Устойчивое развитие сельских территорий городс-
кого округа Верхотурский до 2020 года, подпрограммы 8 "Под-
держка малообеспеченных слов населения и общественных орга-
низаций до 2020 года", подпрограммы 9 "Осуществление государ-
ственных полномочий Свердловской области по постановке на учет
и учету граждан Российской Федерации, имеющих право по полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей", подпрограммы Б "Стро-
ительство и реконструкция объектов социальной инфраструкту-
ры городского округа Верхотурский до 2020 года", подпрограм-
ма Г "Предоставление региональной поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхо-
турский до 2020 года".

Подпрограмма Г
"Предоставление региональной поддержки молодым

семьям на улучшение жилищных условий
по городскому округу Верхотурский до 2020 года"

муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года"

Паспорт подпрограммы Г
"Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий
по городскому округу Верхотурский до 2020 года"

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма "Предоставление региональной

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных
условий по городскому округу Верхотурский до 2020 года"

В Свердловской области с 2007 года реализуется подпрограм-
ма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015-2020 годы, в рамках которой моло-
дые семьи получают социальные выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилья. Размер социальной выплаты, предоставляемой
молодой семье в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей", составляет 35 процентов расчетной стоимости жи-
лья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов рас-
четной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и
более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и может
выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

На территории городского округа Верхотурский с использо-
ванием бюджетных средств за 2011 - 2016 годах жилищные усло-
вия улучшили 9 молодых семей.

В то же время по состоянию на 01.01.2017 года количество
молодых семей, состоящих на учете для предоставления социальных
выплат на приобретение или строительство жилья составляет 32
семьи.

Таким образом, встает вопрос о повышении эффективности мер

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Верхотурский  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2016 – 2020 годы 

Основание для разработки Постановление Правительства Свердловской области от 
29.10.2013г. №1332-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2024 года» 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель: 
1)предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий; 
Задачи: 
1) предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

1)количество молодых семей, получивших региональную 
социальную выплату 

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей 

Общий планируемый объем финансирования по 
подпрограмме составит: 9693,8 тыс.рублей: 
в том числе: 
2016 год – 0 тыс.рублей; 
2017 год – 2628,30 тыс.рублей; 
2018 год – 2233,80 тыс.рублей; 
2019 год – 2363,10 тыс.рублей; 
2020 год – 2468,60 тыс.рублей 
из них: 
1)за счет средств областного бюджета – 33,60 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2016 году – 0 тыс.рублей; 
в 2017 году – 33,60 тыс.руб.; 
в 2018-2020 годах – уточняется ежегодно по результатам 
отбора; 
3)за счет средств местного бюджета – 902,60 тыс.рублей, 
в том числе: 
в 2016 году – 0 тыс.рублей; 
в 2017 году – 492,30 тыс.рублей; 
в 2018 году – 131,40 тыс.рублей; 
в 2019 году – 136,70 тыс. рублей;
в 2020 году – 142,20 тыс.рублей;
4)за счет привлеченных внебюджетных средств – 
8757,60 тыс.рублей, в том числе:
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2102,40 тыс.рублей;
в 2018 году – 2102,4 тыс.рублей;
в 2019 году – 2226,40 тыс.рублей;
в 2020 году – 2326,40 тыс. рублей

   



№ 126 января 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
43http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 44

Продолжение. Начало на стр. 34-42

государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищ-
ных условий без значительных увеличений объемов бюджетных
средств.

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Сверд-
ловской области позволяет молодым семьям улучшать свои жи-
лищные условия, однако остается проблемой наличие собствен-
ных средств, которые должны быть направлены на первоначаль-
ный взнос при получении ипотечного жилищного кредита (займа),
строительстве жилья, паевого взноса в жилищно-строительный
кооператив.

Средний размер первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита (займа) составляет от 10 до 15 про-
центов от фактической стоимости жилья или 20 процентов от рас-
четной стоимости жилья, используемой в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015-2020 годы.

К тому же остается проблемой условие, связанное с ограниче-
нием возраста молодых семей для участия в подпрограмме "Обес-
печение жильем молодых семей", так как при достижении возраста
35 лет одним из супругов молодая семья, так и не получив соци-
альную выплату, исключается из участников подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей".

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011-2015 годы или подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015-2020 годы региональной социальной выплаты
в размере 20 процентов от расчетной стоимости жилья за счет
средств областного и местных бюджетов, а также исключения тре-
бования по ограничению возраста супругов поможет значительно
сократить очередь молодых семей по подпрограмме "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2015-2020 годы.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы  мож-
но отнести такие риски, как изменение региональной нормативной
правовой базы в части сокращения или прекращения финансиро-
вания государственных программ и неэффективное управление
Подпрограммой.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы
"Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий
по городскому округу Верхотурский до 2020 года"

1. Цели и задачи Подпрограммы, сроки её реализации приведе-
ны в паспорте муниципальной программы и в паспорте Подпрог-
раммы.

2.У словия досрочного прекращения реализации Подпрограм-
мы могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрог-
раммы.

3. Целевые показатели Подпрограммы приведены в приложе-
нии № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы
"Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий
по городскому округу Верхотурский до 2020 года"

1. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приве-
ден в приложении № 2 к муниципальной программе.

2. Исполнителем Подпрограммы является Администрация го-
родского округа Верхотурский.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий
по городскому округу Верхотурский до 2020 года"

1. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
9693,80 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), за счет средств
областного бюджета в 2017 году - 33,60 тыс.руб., далее по годам
уточняется ежегодно по результатам отбора. Объемы финансиро-

вания Подпрограммы по источникам финансирования, годам реа-
лизации, приведены в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме городского округа Верхотурский "Социальная политика
в городском округе Верхотурский до 2020 года".

Объем финансирования Подпрограммы на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома (далее -
социальная выплата) определен исходя из установленных Подпрог-
раммой расчетных нормативов социальных выплат, а также усло-
вий привлечения собственных средств молодых семей, по органи-
зационным мероприятиям - исходя из количества документов и
стоимости одного документа, необходимых для обеспечения реа-
лизации Подпрограммы.

2. Средства местного бюджета планируются для реализации
мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных
выплат исходя из доли софинансирования, установленной Под-
программой.

Объемы средств местного бюджета для реализации мероприя-
тий Подпрограммы по предоставлению молодым семьям соци-
альных выплат отражаются в соглашениях, заключаемыми между
Администрацией городского округа Верхотурский и Департамен-
том молодежной политики Свердловской области, местным бюд-
жетам которых из областного бюджета предоставляются субсидии
на реализацию муниципальной программы.

3. Внебюджетные средства планируются на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома
молодыми семьями (собственные и заемные средства молодых се-
мей), получающими социальные выплаты за счет бюджетных
средств.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы
"Предоставление региональной поддержки

молодым семьям на улучшение жилищных условий
по городскому округу Верхотурский до 2020 года"

1. Заказчиком Подпрограммы является Администрация город-
ского округа Верхотурский (далее - Администрация).

Администрация осуществляет следующие функции:
1) осуществляют действия по признанию молодых семей нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

2) ведут учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий;

3) формируют списки молодых семей - участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить региональную социальную вып-
лату по муниципальному образованию в Свердловской области;

4) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местно-
го бюджета на финансирование региональных социальных выплат;

5) производят расчет региональных социальных выплат, пре-
доставляемых молодым семьям;

6) выдают молодым семьям в установленном порядке свиде-
тельства о праве на получение региональной социальной выплаты
на улучшение жилищных условий;

7) осуществляют контроль за реализацией свидетельств о пра-
ве на получение региональной социальной выплаты на улучшение
жилищных условий;

8) устанавливают среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра
общей площади жилого помещения на территории муниципально-
го образования в Свердловской области;

9) формируют базу данных молодых семей - участников Под-
программы по муниципальному образованию в Свердловской
области;

10) представляют информационно-аналитические и отчетные
материалы заказчику Подпрограммы;

11) обеспечивают освещение целей и задач Подпрограммы в
муниципальных средствах массовой информации и информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. В рамках реализации Подпрограммы молодым семьям, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, предоставляются
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региональные социальные выплаты.
Молодая семья может получить региональную социальную

выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления региональной социальной выплаты

является наличие у молодой семьи помимо права на получение
средств региональной социальной выплаты дополнительных
средств - собственных средств или средств, полученных по кре-
дитному договору (договору займа) на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства (далее - жилой дом), в том числе по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства
жилого дома или приобретения жилого помещения. В качестве
дополнительных средств молодой семьей также могут быть ис-
пользованы средства (часть средств) государственного и (или)
областного материнского (семейного) капитала.

Условием участия в Подпрограмме и предоставления регио-
нальной социальной выплаты является согласие совершеннолет-
них членов молодой семьи на обработку органами местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской облас-
ти, исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных".

3. Региональные социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строи-

тельство жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паево-

го взноса в полном размере, после уплаты которого жилое поме-
щение переходит в собственность молодой семьи (в случае, если
молодая семья или один из супругов в молодой семье является
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопи-
тельного кооператива (далее - кооператив));

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным
займам на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам.

4. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на полу-
чение региональной социальной выплаты удостоверяется имен-
ным документом - свидетельством о праве на получение регио-
нальной социальной выплаты на улучшение жилищных условий
(далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Выдача свидетельства осуществляется органом местного само-
управления в соответствии с выпиской из утвержденного Депар-
таментом молодежной политики Свердловской области списка
молодых семей - получателей региональной социальной выплаты
по Свердловской области в соответствующем году.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в свидетельстве.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, ото-
бранный Департаментом для обслуживания средств, предусмот-
ренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена
молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для
зачисления региональной социальной выплаты. Молодая семья -
владелец свидетельства заключает договор банковского счета с
банком по месту приобретения жилья.

Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой
молодой семье, указывается в свидетельстве и является неизмен-
ным на весь срок его действия. Расчет размера региональной со-
циальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства.

5. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, при-
знанная участницей подпрограммы "Обеспечение жильем моло-

дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-
2015 годы или подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020
годы, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет на момент подачи заявления на
участие в Подпрограмме;

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской
Федерации;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит,
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой региональной социальной выплаты (далее - платежес-
пособность), или наличие заключенного договора на ипотечное
жилищное кредитование (заем).

6. Молодая семья признается платежеспособной, если разница
между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета ре-
гиональной социальной выплаты, и размером социальной выплаты
меньше или равна сумме средств, подтвержденных документами,
представленными молодой семьей для расчета платежеспособности.

Для расчета платежеспособности молодая семья может пред-
ставить следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер
кредита (займа), который может быть предоставлен одному из
супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой
указан размер предоставляемого займа одному из супругов мо-
лодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт
на одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в
банке, расположенном на территории Российской Федерации. Счет
в банке должен быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и
одним из супругов молодой семьи о предоставлении займа на при-
обретение жилья. Копия соглашения (договора займа) представ-
ляется вместе с оригиналом для сличения подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семей-
ного) капитала, который она планирует использовать на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома с использованием средств региональной социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
жилого дома;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного)
капитала, который она планирует использовать на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома с использованием средств региональной социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения или строительство жилого
дома.

При расчете платежеспособности с использованием государ-
ственного материнского (семейного) капитала Администрация зап-
рашивает сведения о размере (оставшейся части) государственно-
го материнского (семейного) капитала в Территориальном Отде-
лении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в ко-
тором находится дело лица (заявителя), имеющего право на госу-
дарственную поддержку.

При расчете платежеспособности с использованием областного
материнского (семейного) капитала Администрация запрашивает
сведения о размере (оставшейся части) областного материнского
(семейного) капитала в территориальном исполнительном органе
государственной власти Свердловской области - Управлении со-
циальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области, оформившем областной материнский капитал.

Сведения о размере (оставшейся части) государственного ма-
теринского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшей-
ся части) областного материнского (семейного) капитала могут быть
предоставлены молодой семьей по ее желанию.

При расчете платежеспособности молодой семьи документы,
указанные в настоящем пункте, учитываются в совокупности либо
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отдельно, по желанию молодой семьи.
При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются

документы, указанные в настоящем пункте, представленные од-
ним из супругов молодой семьи, который не является граждани-
ном Российской Федерации.

7. Расчет размера региональной социальной выплаты произво-
дится исходя из нормы общей площади жилого помещения, уста-
новленной для семей разной численности, количества членов мо-
лодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья по городскому округу Верхотурский.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по го-
родскому округу Верхотурский устанавливается постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский в порядке,
установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005
года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области", и не должен превышать среднюю рыночную сто-
имость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской обла-
сти, определяемую уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой оп-
ределяется размер региональной социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1
молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей поми-
мо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1
молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров на каждо-
го члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера
региональной социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете раз-
мера региональной социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию, определяемый в соответствии с
требованиями Подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяе-
мый в соответствии с требованиями Подпрограммы.

8. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в
общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в
свидетельстве.

Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создава-
емый объект индивидуального жилищного строительства должны
находиться на территории Свердловской области.

9. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строя-
щегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи,
учтенного при расчете размера региональной социальной выпла-
ты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого
помещения, установленной органом местного самоуправления
Свердловской области в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте при-
обретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования региональной социальной выплаты,
предусмотренную подпунктом 5 пункта 3 указанного раздела,
общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося
жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату
государственной регистрации права собственности на такое жилое
помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы
общей площади жилого помещения, установленной органом мест-
ного самоуправления, в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения
жилого помещения или строительство жилого дома.

В случае использования региональной социальной выплаты на
цели, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 3 указанного
раздела, допускается оформление приобретенного жилого поме-
щения или построенного жилого дома в собственность одного из
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя
оформлено право собственности на жилое помещение или жилой

дом, представляет в орган местного самоуправления нотариально
заверенное обязательство переоформить приобретенное с помо-
щью региональной социальной выплаты жилое помещение или
построенный с помощью региональной социальной выплаты жи-
лой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в
свидетельстве в течение 6 месяцев после снятии обременения с
жилого помещения или жилого дома.

10. Размер региональной социальной выплаты составляет 20
процентов расчетной стоимости жилья и может выплачиваться за
счет средств областного и местного бюджетов.

Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за
счет средств местного бюджета составляет не менее 5 процентов
расчетной стоимости жилья, доля областного бюджета составляет
не более 15 процентов расчетной стоимости жилья.

11. В случае использования региональной социальной выпла-
ты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее
размер устанавливается в соответствии с пунктом 7 и ограничива-
ется суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования региональной социальной выплаты на
погашение долга по кредитам, размер региональной социальной
выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 7 и ограничи-
вается суммой остатка основного долга и остатка задолженности
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.

12. Средства областного бюджета в форме субсидий на предо-
ставление региональных социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий перечисляются в доход бюджета
городского округа Верхотурский, в случае прохождения отбора
муниципальных образований, бюджетам которых могут быть пре-
доставлены субсидии на предоставление региональных социальных
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

13. В случае, когда после начисления региональных социальных
выплат в бюджете городского округа Верхотурский сложился ос-
таток средств областного бюджета, выделенных в качестве субси-
дии на предоставление региональных социальных выплат моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий в текущем финан-
совом году (далее - остаток средств), он направляется на предос-
тавление молодой семье региональной социальной выплаты, сле-
дующей по списку молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить региональную социальную вып-
лату по городскому округу Верхотурский в конкретном году,
при этом размер региональной социальной выплаты должен соот-
ветствовать размеру региональной социальной выплаты, предус-
мотренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли мест-
ного бюджета принимается городским округом Верхотурским и
направляется в Департамент. Если органом местного самоуправ-
ления не принимается решение об увеличении доли средств мест-
ного бюджета, то остаток средств возвращается в областной бюд-
жет в порядке, предусмотренном законодательством Свердловс-
кой области.

Если после распределения средств областного бюджета на со-
финансирование региональных социальных выплат в местном бюд-
жете городского округа Верхотурский остались финансовые сред-
ства, предусмотренные на эти цели, региональная социальная вып-
лата предоставляется за счет средств местного бюджета городско-
го округа Верхотурский в размере, предусмотренном Подпрог-
раммой. В данном случае использование региональных социальных
выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных
Подпрограммой.

14. Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы
осуществляет Департамент на основании критериев, определен-
ных Министерством регионального развития Российской Федера-
ции совместно с Центральным Банком Российской Федерации для
отбора банков, обслуживающих бюджетные средства в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы.
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15. Предоставление молодым семьям региональных социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья осуществляется в
соответствии с порядком предоставления молодым семьям регио-
нальных социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья.

Раздел 6. Порядок формирования списка молодых семей -
участников подпрограммы, изъявивших желание

получить региональную социальную выплату
по городскому округу Верхотурский

1. Список молодых семей, изъявивших желание получить регио-
нальную социальную выплату по городскому округу Верхотурс-
кий, формируется из числа молодых семей, признанных и являющих-
ся на момент подачи заявления на участие в подпрограмме "Предос-
тавление региональной поддержки молодым семьям на улучшение
жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2020
года" года участниками подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015
годы или подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы.

2. Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме прини-
маются Администрацией городского округа Верхотурский с момен-
та вступления в действие Подпрограммы и до 01 марта 2019 года.

Администрация городского округа Верхотурский ежегодно в
срок до 30 января года, в котором будут предоставляться муници-
пальным образованиям субсидии на предоставление региональных
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных ус-
ловий, осуществляет формирование списка молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить региональ-
ную социальную выплату по городскому округу Верхотурский по
форме согласно приложению № 1 к настоящей Подпрограмме.

3. Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить региональную социальную выплату, по го-
родскому округу Верхотурский формируется в хронологической
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в
качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверж-
дается постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский и направляется в Департамент молодежной политики Свер-
дловской области (далее - Департамент) в составе заявки на отбор
муниципальных образований, бюджетам которых могут быть пре-
доставлены субсидии на предоставление региональных социальных
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

4. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей -
участников подпрограммы, изъявивших желание получить регио-
нальную социальную выплату по городскому округу Верхотур-
ский, с указанием причин внесения изменений и измененный спи-
сок направляются в Департамент в течение 10 дней после приня-
тия решения о внесении изменений в список молодых семей - уча-
стников подпрограммы, изъявивших желание получить региональ-
ную социальную выплату по городскому округу Верхотурский.

5. Администрация городского округа Верхотурский может
представлять документы для внесения изменений в сводный спи-
сок молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить региональную социальную выплату, по Сверд-
ловской области, не чаще одного раза в месяц, в случае возникно-
вения более одного основания для внесения изменений в списки,
документы представляются в течение первых 5 рабочих дней ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о
внесении изменений.

6. Администрация городского округа Верхотурский доводит
до сведения молодых семей - участников Подпрограммы по го-
родскому округу Верхотурский в планируемом году, позволяю-
щим подтвердить факт и дату оповещения, решение Департамента
о включении их в список молодых семей - получателей региональ-
ной социальной выплаты в соответствующем году по Свердловс-
кой области в течение 5 рабочих дней после получения выписки из
списка молодых семей получателей региональной социальной вып-
латы в планируемом году по Свердловской области.

7. Администрация городского округа Верхотурский представ-

ляет документы для внесения изменений в список молодых семей -
получателей региональной социальной выплаты по Свердловской
области после возникновения причин для внесения изменений в
течение 5 рабочих дней с момента выявления причин.

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей
- участников Подпрограммы, изъявивших желание получить ре-
гиональную социальную выплату по муниципальному образова-
нию в Свердловской области, сводный список молодых семей -
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить реги-
ональную социальную выплату по Свердловской области, список
молодых семей получателей региональной социальной выплаты в
планируемом году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения
региональной социальной выплаты в конкретном году либо заяв-
ление об отказе от участия в подпрограмме. Заявления от молодых
семей составляются в произвольной форме, подписываются обо-
ими супругами (либо одним заявителем в случае неполной семьи);

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых поме-
щениях, за исключением случаев использования социальной вып-
латы на цель, предусмотренную подпунктом 5 пункта 3 раздела 5
Подпрограммы;

3) получение молодой семьей в установленном порядке от орга-
на государственной власти и (или) органа местного самоуправле-
ния бюджетных средств на приобретение или строительство жило-
го помещения;

4) изменение объемов средств областного или местного бюдже-
тов, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории муниципального об-
разования, используемой для расчета региональной социальной
выплаты. Установленный размер средней рыночной стоимости
является существенным показателем при расчете размера регио-
нальной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи - участницы
подпрограммы в случае рождения, усыновления, развода, брака,
смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи моло-
дая семья обязательно подает заявление с указанием причины из-
менений, представляет документ, удостоверяющий факт рожде-
ния, усыновления, развода, брака, смерти. Администрация город-
ского округа Верхотурский обязана проверить нуждаемость в
улучшении жилищных условий молодой семьи в случае измене-
ния её численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей - участни-
ков подпрограммы в случае добавления молодых семей в хроно-
логической последовательности по дате постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

8) несоответствие молодой семьи условиям участия в Под-
программе;

9) изменение реквизитов документов, удостоверяющих лич-
ность членов молодой семьи;

10) решение суда, содержащее требования о внесении измене-
ний в списки;

11) изменение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам или займам.

8. Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с законодательством Свердловской области несет ответствен-
ность за составление списков молодых семей - участников под-
программы, изъявивших желание получить региональную соци-
альную выплату по городскому округу Верхотурский.

9. Для внесения изменений в списки в Департамент представля-
ются следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления о внесении
изменений в соответствующий список. В тексте уведомления ука-
зываются причины внесения изменений в списки. Уведомление
составляется по форме, утвержденной Правительством Сверд-
ловской области;

2) копию решения органа местного самоуправления об утверж-
дении соответствующего решения о внесении изменений в списки;
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3) список молодых семей - участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить региональную социальную выплату по
городскому округу Верхотурский. Список предоставляется на
бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в
формате текстового редактора Microsoft Word. Список должен
быть прошит, пронумерован и скреплен печатью органа местного
самоуправления.

Раздел 7. Порядок предоставления молодым семьям
региональных социальных выплат на улучшение

жилищных условий по городскому округу Верхотурский
1. Для участия в Подпрограмме молодая семья подает в Адми-

нистрацию городского округа Верхотурский по месту признания
молодой семьи участницей Подпрограммы следующие документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к Под-
программе, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия заявления);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распро-
страняется);

4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных.
Согласие оформляется в произвольной форме;

5) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи доста-
точных доходов для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер региональной социальной выплаты.

Запрос копии либо заверенной выписки из постановления Ад-
министрации городского округа Верхотурский о признании мо-
лодой семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 201
-2015 годы  или подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020
годы Администрация городского округа Верхотурский осуще-
ствляет самостоятельно.

Запрос документов и проверку данных, подтверждающих при-
знание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных ус-
ловий, Администрация городского округа Верхотурский осуще-
ствляет самостоятельно.

2. Молодая семья по собственной инициативе вправе предоста-
вить документы, по которым Администрация городского округа
Верхотурский осуществляет действия самостоятельно.

В целях использования региональной социальной выплаты для:
1) оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) оплаты цены договора строительного подряда на строитель-

ство жилого дома;
3) осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого

взноса в полном размере, в случае, если молодая семья или один
из супругов в молодой семье является членом жилищного, жи-
лищно-строительного, жилищного накопительного кооператива
(далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение
переходит в собственность этой молодой семьи;

4) уплаты первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приоб-
ретение жилого помещения или строительство жилого дома моло-
дая семья также представляет документы, подтверждающие при-
знание молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер региональной социальной выплаты, в соответ-
ствии с условиями признания молодой семьи, имеющей достаточ-
ные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер региональной социальной выплаты,
указанные в пункте 6 раздела 5 Подпрограммы.

3. В целях использования региональной социальной выплаты
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам
на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам молодая семья подает в Администрацию го-

родского округа Верхотурский по месту признания молодой се-
мьи участницей Подпрограммы следующие документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к Под-
программе, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия заявления);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого чле-
на семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распро-
страняется);

4) копию кредитного договора (договор займа);
5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного

долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом);

6) согласие молодой семьи на обработку персональных данных.
Запрос копии либо заверенной выписки из постановления Ад-

министрации городского округа Верхотурский о признании мо-
лодой семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-
2015 годы или подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020
годы Администрация городского округа Верхотурский осуще-
ствляет самостоятельно.

Запрос документов и проверку сведений, подтверждающих
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных
условий до момента приобретения жилого помещения с использо-
ванием ипотечного жилищного кредита (займа), Администрация
городского округа Верхотурский осуществляет самостоятельно.

4. С целью получения сведений о регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) Адми-
нистрация городского округа Верхотурский запрашивает на чле-
нов молодой семьи в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица
на имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобре-
тенный (построенный) с использованием средств ипотечного жи-
лищного кредита (займа).

Молодая семья по собственной инициативе вправе предоста-
вить документы, по которым Администрация городского округа
Верхотурский осуществляет действия самостоятельно.

5. От имени молодой семьи документы на участие в Подпрог-
рамме могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.

6. Администрация городского округа Верхотурский органи-
зует работу по проверке сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных настоящим Порядком, и в 10-дневный срок с
даты предоставления этих документов принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участницей
Подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно
уведомляется Администрацией городского округа Верхотурский
в 5-дневный срок.

7. После того, как молодая семья признается участником Под-
программы, она исключается из участников подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы или подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2015-2020 годы.

8.Основаниями для отказа в признании молодой семьи участ-
ницей подпрограммы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленны-
ми пунктом 5 раздела 5 Подпрограммы;

2) непредставление или представление не всех документов, пре-
дусмотренных настоящим Порядком;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных усло-
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вий с использованием социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет бюджетных средств, за исключе-
нием средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

9. Администрация городского округа Верхотурский в течение
5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджет-
ных ассигнований из областного бюджета, предназначенных для
предоставления региональных социальных выплат, оповещает спо-
собом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, моло-
дые семьи - получателей региональных социальных выплат в соот-
ветствующем году о необходимости представления документов
для получения свидетельств, а также разъясняет порядок, усло-
вия получения и использования региональной социальной выпла-
ты, предоставляемой по этому свидетельству.

10. В течение 30 календарных дней после получения уведомле-
ния о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета,
предназначенных для предоставления региональных социальных
выплат, Администрация городского округа Верхотурский произ-
водит оформление свидетельств о праве на получение региональ-
ной социальной выплаты на улучшение жилищных условий (далее
- свидетельство) и выдачу их молодым семьям - получателям ре-
гиональных социальных выплат в соответствии со списком моло-
дых семей - получателей региональных социальных выплат, утвер-
жденным Департаментом.

11. Для получения свидетельства молодая семья - получатель
региональной социальной выплаты в соответствующем году в те-
чение 15 календарных дней после получения уведомления о необ-
ходимости представления документов для получения свидетель-
ства направляет в Администрацию городского округа Верхотур-
ский заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и
следующие документы:

1) в случае использования региональных социальных выплат в
соответствии с подпунктами 1-4 пункта 3 раздела 5 Подпрограм-
мы документы, предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 1 на-
стоящего Порядка;

2) в случае использования региональных социальных выплат в
соответствии с подпунктом 5 пункта 3 раздела 5 Подпрограммы
документы, предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 3 настоя-
щего Порядка.

В заявлении на выдачу свидетельства молодая семья дает пись-
менное согласие на получение региональной социальной выплаты
в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

12. Администрация городского округа Верхотурский органи-
зует работу по проверке содержащихся в этих документах сведе-
ний, а также осуществляет необходимые процедуры по проверке
молодой семьи на признание ее участницей подпрограммы "Обес-
печение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы или подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жили-
ще" на 2015-2020 годы, признание молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий,  а также признания наличия у
молодой семьи достаточных доходов для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональ-
ной социальной выплаты.

13. В случае использования молодой семьей региональной со-
циальной выплаты на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам), Администрация
городского округа Верхотурский организует работу по провер-
ке содержащихся в этих документах сведений, а также осуществ-
ляет необходимые процедуры по проверке молодой семьи на при-
знание ее участницей подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-
2015 годы или подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020
годы и признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий на момент получения молодой семьей ипотечно-
го жилищного кредита (займа).

14. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются
нарушение установленного срока представления необходимых
документов для получения свидетельства, непредставление или

представление не в полном объеме указанных документов, а также
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенно-
го) с помощью заемных средств, следующим требованиям:

1) приобретаемое жилое помещение (строительство жилого
дома) должно находиться на территории Свердловской области;

2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать
санитарным и техническим нормам;

3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустро-
енным, применительно к условиям населенного пункта, в котором
молодая семья приобретает (строит) жилое помещение (жилой дом).

15. При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрог-
раммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетель-
ства, молодая семья представляет в Администрацию городского
округа Верхотурский, выдавшей свидетельство, заявление о его
замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или
порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие
молодой семье представить свидетельство в банк в установлен-
ный срок.

16. В течение 30 дней с даты получения заявления Администра-
ция городского округа Верхотурский выдает новое свидетель-
ство, в котором указываются размер региональной социальной
выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок
действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

17. Региональная социальная выплата предоставляется владель-
цу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответ-
ствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, ото-
бранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве
региональных социальных выплат, выделяемых молодым семьям -
участникам Подпрограммы (далее - банк), на основании заявки
банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи
сдает свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячно-
го срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении
этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в Адми-
нистрацию городского округа Верхотурский с заявлением о его
замене.

18. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свиде-
тельстве, данным, содержащихся в документах, удостоверяющих
личность владельца этого свидетельства, а также своевременность
представления указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства договор банковс-
кого счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств,
предоставленных ему в качестве региональной социальной выпла-
ты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в сви-
детельстве, данным, содержащимся в представленных докумен-
тах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и
возвращает свидетельство о праве на получение региональной
социальной выплаты его владельцу.

19. В договоре банковского счета устанавливаются условия
обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений бан-
ка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет
(далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с
банковского счета. В договоре банковского счета могут быть ука-
заны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным сче-
том, и условия перечисления поступивших на банковский счет рас-
порядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся
до истечения срока действия свидетельства, и может быть растор-
гнут в течение срока действия договора по письменному заявле-
нию распорядителя счета. В случае досрочного расторжения до-
говора банковского счета (если на указанный счет не были зачис-
лены средства, предоставляемые в качестве региональной соци-
альной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о ра-
сторжении договора банковского счета без перечисления средств
региональной социальной выплаты. Свидетельство, представлен-
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ное в банк, после заключения договора банковского счета вла-
дельцу не возвращается.

20. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в орган ме-
стного самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о
фактах заключения договоров банковского счета с владельцами
свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении
без зачисления средств, предоставляемых в качестве региональ-
ной социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского
счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения или стро-
ительства жилого дома.

21. Распорядитель счета имеет право использовать региональ-
ную социальную выплату для приобретения у любых физической
и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так
и на вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома,
отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных приме-
нительно к условиям населенного пункта, в котором приобретает-
ся (строится) жилое помещение для постоянного проживания.

22. Молодые семьи - участники Подпрограммы  могут привле-
кать в целях приобретения жилого помещения (строительства
жилого дома) собственные средства, средства материнского (се-
мейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляе-
мых любыми организациями и (или) физическими лицами.

23. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строи-
тельства жилого дома распорядитель счета представляет в банк
договор банковского счета, договор купли-продажи жилого поме-
щения либо договор строительного подряда, выписку из единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, удостоверяющая проведенную государственную реги-
страцию прав на приобретаемое жилое помещение (построенный
жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных
средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или стро-
ящегося жилого дома в части, превышающей размер предостав-
ляемой региональной социальной выплаты.

24. В договоре купли-продажи жилого помещения или догово-
ре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства
(серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, вы-
давший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с
которого будут осуществляться операции по оплате жилого поме-
щения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на ос-
новании этого договора купли-продажи жилого помещения или
договора строительного подряда, а также определяется порядок
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой региональ-
ной социальной выплаты.

25. В случае использования региональной социальной выпла-
ты на цель, предусмотренную подпунктом 4 пункта 3 раздела 5
подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк следу-
ющие документы:

1) кредитный договор (договор займа);
2) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-

продажи жилого помещения;
3) в случае строительства жилого дома - договор строительно-

го подряда.
26. В случае использования региональной социальной выпла-

ты на цель, предусмотренную подпунктом 5 пункта 3 раздела 5
подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк следу-
ющие документы:

1) кредитный договор (договор займа);
2) свидетельство о государственной регистрации права соб-

ственности на приобретенное жилое помещение (выписку из еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную
регистрацию прав) или документы на строительство - при неза-
вершенном строительстве жилого дома;

3) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом).

27. В случае направления региональной социальной выплаты
на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 3 раздела 5 под-

программы, распорядитель счета представляет в банк:
1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса,

необходимой для приобретения им права собственности на жилое
помещение, переданное кооперативом в его пользование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую

его членство в кооперативе;
4) копию свидетельства о государственной регистрации права

собственности кооператива на жилое помещение, которое приоб-
ретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование
члена кооператива.

28. В случае направления региональной социальной выплаты
на цель, предусмотренную подпунктом 2 пункта 3 раздела 5 под-
программы, распорядитель счета представляет в банк:

1) документы, подтверждающие право собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуе-
мого владения членов молодой семьи на земельный участок;

2) разрешение на строительство, выданное одному из членов
молодой семьи;

3) договор строительного подряда, предусматривающий ин-
формацию об общей площади жилого дома, планируемого к стро-
ительству, и расчет стоимости производимых работ по строитель-
ству жилого дома.

29. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии
договора купли-продажи жилого помещения и документов на стро-
ительство либо об отказе в оплате расходов на основании этих
документов или уплате оставшейся части паевого взноса распоря-
дителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния указанных документов соответствующее уведомление в пись-
менной форме с указанием причин отказа. При этом документы,
принятые банком для проверки, возвращаются.

30. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения и
документов на строительство хранятся в банке до перечисления
средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечисле-
нии, и затем возвращаются распорядителю счета.

31. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения реше-
ния о принятии договора купли-продажи жилого помещения и
документов на строительство направляет в орган местного само-
управления заявку на перечисление бюджетных средств в счет
оплаты расходов на основании указанных документов.

32. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней
со дня получения от банка заявки на перечисление средств из ме-
стного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие
данным о выданных свидетельствах и при их соответствии пере-
числяет банку средства, предоставляемые в качестве региональ-
ной социальной выплаты. При несоответствии данных перечисле-
ние указанных средств не производится, о чем орган местного
самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.

33. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу
которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осу-
ществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня
поступления средств из местного бюджета для предоставления
региональной социальной выплаты на банковский счет.

34. Региональная социальная выплата считается предоставлен-
ной участнику Подпрограммы со дня исполнения банком распо-
ряжения распорядителя счета о перечислении банком зачислен-
ных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, пре-
дусмотренные пунктом 3 раздела 5 подпрограммы.

35. По соглашению сторон договор банковского счета может
быть продлен, если:

1) до истечения срока действия договора банковского счета банк
принял договор купли-продажи жилого помещения и документы
на строительство, но оплата не произведена;

2) в банк до истечения срока действия договора банковского
счета представлена расписка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, о получении им документов для государственной регистра-
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ции права собственности на приобретенное жилое помещение или
построенный жилой дом с указанием срока оформления государ-
ственной регистрации указанного права. В этом случае документ,
являющийся основанием для государственной регистрации права
собственности на приобретенное жилое помещение или построен-
ный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое
помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2
рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в распис-
ке указанного органа, а принятие банком договора купли-прода-
жи жилого помещения для оплаты осуществляется в соответствии
с настоящим Порядком.

36. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в
устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат
хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк
в порядке и сроки, которые установлены планом мероприятий по
выполнению подпрограммы, считаются недействительными.

37. В случае если владелец свидетельства о праве на получение
региональной социальной выплаты по какой-либо причине не смог
в установленный срок действия этого свидетельства воспользовать-
ся правом на получение выделенной ему региональной социальной
выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, вы-
давший свидетельство, справку о закрытии договора банковского
счета без перечисления средств региональной социальной выплаты
и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на
дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.

Приложение № 2 к подпрограмме

"Предоставление региональной поддержки молодым семьям

на улучшение жилищных условий по городскому округу
Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Социальная политика

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

в Администрацию
городского округа Верхотурский

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  включить  в  состав   участников  подпрограммы  "Предо-
ставление региональной  поддержки молодым  семьям  на  улуч-
шение  жилищных  условий" государственной   программы  "Раз-
витие   физической   культуры,  спорта  и молодежной  политики  в
Свердловской области до 2024 года"   молодую семью в    составе:
супруг ________________________________________________,

             (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________________ № ____________________,
выданный, ______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________ проживает по адресу
_______________________________________________________________________________;

супруга ________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________________ № ____________________,
выданный, ______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________ проживает по адресу
_______________________________________________________________________________;

дети: 1._________________________________________________,
             (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия _________________________ № ______________________,
выданное(ый) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ ,
проживает по адресу _____________________________________
________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________,
             (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия _________________________ № ______________________,
выданное(ый) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ ,
проживает по адресу _____________________________________
________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________,

             (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия _________________________ № ______________________,
выданное(ый) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ ,
проживает по адресу _____________________________________
_______________________________________________________ .

С  условиями  участия в подпрограмме "Предоставление регио-
нальной поддержки молодым  семьям  на  улучшение  жилищных
условий"  государственной программы "Развитие  физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской облас-
ти  до  2024 года"  ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их
выполнять. Претензий к условиям  участия  в  подпрограмме  и
размеру  региональной социальной  выплаты  не  имеем.  Даем
свое  согласие  на  обработку  наших   персональных данных:

1) ________________________________ ___________ _________;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)                 (дата)

2 ________________________________ ___________ _________;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)                 (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________ ;
______________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ____________________________________________________ ;
______________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ____________________________________________________ ;
______________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ____________________________________________________ ;
______________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ____________________________________________________ ;
______________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) ____________________________________________________ ;
______________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) ____________________________________________________ ;
______________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) ____________________________________________________ ;
______________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы
приняты
"____" _______________ 20 ____ г.
______________________ ______________ ___________________
                  (должность лица,                    (подпись, дата)           (расшифровка подписи)
           принявшего заявление)
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Приложение № 1 к подпрограмме "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
по городскому округу Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

Список молодых семей-участников подпрограммы "Предоставление региональной поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий" государственной программы Свердловской области "Развитие физической

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года", изъявивших желание
получить региональную социальную выплату по городскому округу Верхотурский

№ 
п/п 

Данные о членах молодой семьи  

Дата 
постановки 

на учет 
молодой 
семьи в 
качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий 

Стоимость 
1 кв.м  

(рублей) 

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м) 

Расчетная 
стоимость 

жилья 

количество 
членов семьи 

(человек) 
Ф.И.О. 

паспорт 
гражданина Российской 

Федерации или 
свидетельство о 

рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет число, 
месяц, год 
рождения 

свидетельство о 
браке 

В случае 
наличия 

ипотечного 
кредита (займа) 
дополнительно 
указать сумму 

остатка 
задолженности 

и основной 
суммы долга и 
процентов по 
ипотечному 
жилищному 

кредиту (займу) 
(рублей) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдан(о) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.            
2.            

 

Глава городского округа Верхотурский           _______________   ___________________________
М.П.                                                                                    (подпись)                                 (И.О.Фамилия)

Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" (к постановлению от 24.01.2018г. № 14)

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

№ 
строки 

Наименование 
цели(целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года » 

 
1.  Цель 1 «Принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов распространения туберкулеза»  

 
1.1. Задача 1 «Информирование населения городского округа Верхотурский  по вопросам профилактики туберкулёза» 

 
1.1.1 1.Количество 

мероприятий с
населением округа по 
вопросам 
профилактики 
туберкулёза  

Не менее  в 
год 

10 6 10 8 8 8 8  

1.1.2 2. Охват населения 
округа 
профилактическими 
осмотрами для 
раннего выявления 
туберкулёза  

% 75 75 75 75 75 75 75  

1.2. Задача 2 «Социальная поддержка больных туберкулёзом » 
1.2.1.  3.Количество Количество 15 3 6 4 6 8 8  1.2.1.  3.Количество 

граждан, которым 
оказана помощь в 
виде оплаты проезда 
в областные 
специализированные 
медицинские 
учреждения,  
получивших 
медикаменты и 
продуктовые наборы  

Количество 
чел. 

15 3 6 4 6 8 8  

Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 
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Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года» 

2.  Цель 2 «Предупреждение распространения массовых  инфекционных заболеваний среди населения городского округа   
Верхотурский, управляемых средствами специфической профилактики» 

2.1.  Задача 3 «Увеличение охвата населения городского округа профилактическими прививками»  
2.1.1 4.Выполнение плана 

вакцинации и 
ревакцинации 
населения 

% 100 100 100 100 100 100 100  

 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
3. Цель 3: «Совершенствование системы профилактики правонарушений, наркомании, пьянства  и повышение уровня  

безопасности граждан на территории городского округа Верхотурский» 
3.1         Задача 4 «Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений» 
3.1.1  5. Охват населения 

профилактическими 
программами  

% 30  30 30 30 30 40 40  

 3.2  Задача 5 «Оказание содействия учреждению здравоохранения в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди 
населения городского округа»  

3.2.1 6. Доля больных 
наркоманией, 
получивших 
различные виды 
помощи от общего 
числа, состоящих на 
учёте 

% 30 32 34 35 37 39 42  

3.2.2 7.Количество 
граждан, получивших 
помощь в лечении 
алкоголизма 

Чел. 7 4 7 8 8 9 9  

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года » 
4. Цель 4 «Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий » 
4.1 Задача 6 «Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для приобретения 

жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса»» 
4.1.1. 8. Количество 

предоставленных 
социальных выплат 
молодым семьям, 
нуждающимся в 
улучшении 
жилищных условий 

кол-во 
выплат/ 
кол-во 
семей 

1/1 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1  

Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  

 5. Цель 5: Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 
сельской местности, а также  создание системы государственной поддержки в решении жилищной проблемы граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, в городском округе Верхотурский » 

5.1 Задача 7 «Обеспечение предоставления гражданам, молодым специалистам, молодым семьям социальных выплат для 
приобретения, строительства жилого помещения или индивидуального жилого дома» 

5.1.1 9.Количество 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности, 
получивших 
социальные выплаты 
на строительство 
жилья 

Кол-во 
семей 

2 1 1 1 1 2 2  

Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»  
6. Цель 6 «Улучшение условий жизни пожилых людей в городском округе Верхотурский » 
6.1.                                      Задача8 «Оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья »  
6.1.1  10.Количество 

пожилых людей, 
которым оказана 
материальная 
помощь на ремонт 
жилья 

кол-во чел. 4 2 5 2 4 4 4  

6.2 
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6.2.1 11.Количество 
пожилых людей - 
участников 
социально- 
значимых 
мероприятий  

кол-во чел. 250 250 250 300 300 350 350  

6.2.2 12.Количество 
торжественных 
приёмов и других 
мероприятий для 
пожилых людей, 
проводимых Главой 
округа, главой 
Администрации, 
направленных на их 
чествование, 
вручение наград и 
других форм 
поощрения 

кол-во 
меропр. 

10 10 10 10 10 10 10  

Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года »    
7. Цель 7 «Оказание поддержки малообеспеченным гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»  
7.1. Задача 10 «Оказание поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»      
 

жилья 
6.2      Задача 9 «Привлечение пожилых людей к участию в социально -значимых мероприятиях  

городского округа и их поощрение»  

 

8.2.1 16.Количество 
публикаций о 
деятельности 
общественных 
организаций в 
средствах массовой 
информации и на 
сайте городского 
округа  

кол-во 6 5 6 6 7 7 7  

Подпрограмма 8 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

7.1.1 13.Количество 
человек, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, которым 
оказана материальная 
помощь  

кол-во чел. 83 83 69 93 90 100 100  

7.2.1 14.Охват граждан с 
ограниченными 
возможностями 
развития 
мероприятиями, 
акциями поддержки  

% от 
количества 
инвалидов в 
городском 
округе 

20 20 25 25 25 30 30  

8. Цель 8 «Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций»  
8.1 Задача 11 «Привлечение  общественных организаций городского округа Верхотурский к проведению мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам, памят ным и историческим датам» 
8.1.1 15.Количество 

мероприятий, 
проводимых 
общественными 
организациями 

кол-во 
мероприяти
й 

5 5 5 3 6 6 6  

8.2 Задача 12 «Информирование населения о деятельности общественных организаций  
в городском округе Верхотурский» 
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Подпрограмма 8 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

9. Цель 9 «Выполнение государственных полномочий по предоставлению  отдельным категориям граждан  городского округа 
субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг » 

9.1 Задача 13 «Предоставление субсидий малоимущим гражданам городского  округа на оплату жилого помещения 
 и коммунальных услуг» 

9.1.1 17.Доля малоимущих 
граждан, получивших 
субсидию на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
от малоимущих 
граждан, имеющих 
право на 
соответствующие 
меры социальной 
поддержки и 
обратившихся за её 
предоставлением 

% 100 100 100 100 100 100 100  

 9.2 Задача 14 «Обеспечение своевременного и правильного назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан »  

9.2.1 
 

18.Охват отдельных 
категорий граждан 
областного и 
федерального 
регистра, имеющих 
право на получение 
компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
и получивших  эту 
компенсацию; 

% 100 100 100 100 100 100 100  

Подпрограмма 9 ««Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на  приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей» 
10 Цель 10 «Выполнение государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» 
10.1. Задача 15 «Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

 10.1.1 19.Количество 
состоящих на учете 
граждан, 
выезжающих из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей 

кол-во 
граждан 

1 1 1 1 1 1 1  

Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 
городского округа Верхотурский до 2020 года»  

11 Цель 11 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»  
11.1 Задача 16 «Создание условий для реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»  
11.1.1  20.Обеспеченность 

100% доступности 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет 

% 33,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 г. № 599 
«О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки» 

Подпрограмма Г «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий  
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Подпрограмма Г «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий  

по городскому округу Верхотурский до 2020 года»  
12  Цель 12 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»   
12.1 Задача 17 «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий»  
12.1.1 2.Количество 

молодых семей, 
получивших 
региональную 
социальную выплату 

кол-во 
семей 

0 0 0 1 1 1 1  

 
Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года" (к постановлению от 24.01.2018 г. № 14)

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика 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 

292625,1 90839,50 27281,60 29673,70 35719,0 34921,8 36997,9 37191,6 х 

2 федеральный бюджет 48498,3 7070,20 5766,30 7106,00 7184,80 7029,0 7171,0 7171,0  
3 областной бюджет 205636,9 72778,40 19234,80 19599,30 24000,8 23341,2 23341,2 23341,2 х 
4 местный бюджет 12795,9 4470,40 897,60 1422,1 1464,7 1341,7 1575,0 1624,4 х 
5 внебюджетные 

источники 
25694,0 6520,5 1382,9 1546,3 3068,7 3209,9 4910,7 5055,0  

6 Подпрограмма 1 «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года»  
7 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

443,4 70,9 15,0 64,9 69,2 72,0 74,9 76,5  

8 местный бюджет 443,4 70,9 15,0 64,9 69,2 72,0 74,9 76,5  
9 443,4 70,9 15,0 64,9 69,2 72,0 74,9 76,5 1.2.1 9 Мероприятие 1.  

Оказание помощи  
гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и 
проведение 
профилактических 
мероприятий 
(приобретение продуктовых 
наборов, медикаментов, 
ГСМ, оплата проезда)  

443,4 70,9 15,0 64,9 69,2 72,0 74,9 76,5 1.2.1 

10 Мероприятие 2. работа 
межведомственной 
комиссии по ограничению 
распространения 
туберкулёза среди 
населения городского 
округа, выступления в 
СМИ, разработка 
нормативных правовых 
документов, направленных 
на раннее выявление и 
профилактику туберкулёза, 
организация рейдов, 
содействие медицинским 
учреждениям в 
прохождении 
флюорографии отдельных 
категорий граждан 

- - - - - - - - 1.1.1. 

11 Подпрограмма 2 «Вакцинопрофилактика до 2020 года»  
 12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1346,9 210,0 70,0 202,0 203,7 211,8 220,3 229,1 х 

13 местный бюджет  1346,9 210,0 70,0 202,0 203,7 211,8 220,3 229,1 х 
14 Мероприятие1. 1346,9 210,0 70,0 202,0 203,7 211,8 220,3 229,1 2.1.1 
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13 местный бюджет  1346,9 210,0 70,0 202,0 203,7 211,8 220,3 229,1 х 
14 Мероприятие1. 

Приобретение вакцины для 
населения городского 
округа 
Верхотурский(против 
клещевого энцефалита, 
гепатита А, коклюша, 
ветряной оспы) 

1346,9 210,0 70,0 202,0 203,7 211,8 220,3 229,1 2.1.1 

15 Мероприятие 2.  
Работа с населением по 
пропаганде иммунизации 
среди населения округа, 
работа санитарно-
противоэпидемической 
комиссии ,выступления в 
СМИ 

- - - - - - -- - 2.1.1 

16 Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
17 ВСЕГО ПО  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
611,6 93,0 28,6 50,0 49,6 125,2 130,2 135,0 х 

18 местный бюджет 611,6 93,0 28,6 50,0 49,6 125,2 130,2 135,0 х 

19 Мероприятие 1. 
Осуществление 
профилактической работы, 
информирование граждан о 
способах и средствах 
правомерной защиты от 
преступлений, пропаганда 
правовых знаний 
(приобретение ГСМ, 
призов, изготовление 
раздаточного материала)  

191,3 62,5 14,5 12,0 26,5 24,4 25,4 26,0 3.1.1 

20 Мероприятие 2. 
Оказание помощи 
гражданам, нуждающимся в 
медицинской помощи и 
проведение 
профилактических 
мероприятий( 
приобретение наркотестов, 
кодирование 
малообеспеченных 
граждан) 

193,1 30,5 14,1 38,0 23,1 28,0 29,1 30,3 3.2.1, 3.2.2. 

21 Мероприятие 3. 
Осуществление 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации, социально 
опасном положении, 
лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы 
(консультирование граждан 
о мерах социальной
поддержки)

- - - - - - - - 3.1.1 

22 Мероприятие 4. 
При проведении 
мероприятий с массовым 
пребыванием людей, 
разработка нормативно-
правовых документов по 
ограничению торговли 
алкогольными напитками  

- - - - - - - - 3.1.1. 

23 Мероприятие 5. 
Подготовка публикаций в 
СМИ материалов 
профилактической 
направленности по 
вопросам выявления,  
наркомании, пьянства и 
алкоголизма 

- - - - - - - - 3.1.1 

24 Мероприятие 6. 
Проведение рабочих встреч 
участковых 
уполномоченных полиции с 
сотрудниками жилищно-
коммунальных 
предприятий, 
управленческих компаний 
по вопросам профилактики 
преступлений и 
правонарушений, 
совершенных на бытовой 
почве с участковыми 
социальных учреждений 

- - - - - - - - 3.1.1 

25 Мероприятие 7 227,2 0 0 0 0 72,8 75,7 78,7 3.1.1 
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25 Мероприятие 7 
Предоставление субсидии 
для финансирования 
деятельности Народной 
дружины 
правоохранительной 
направленности городского 
округа Верхотурский 

227,2 0 0 0 0 72,8 75,7 78,7 3.1.1 

26 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года»    
27 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

10378,20 3654,00 1512,0 1533,0 0 0 1839,60 1839,60 х 

28 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
29 областной бюджет 897,40 577,90 235,5 84,0 0 0 0 0 х 
30 местный бюджет 1963,90 678,10 310,9 449,3 0 0 262,80 262,80 х 
31 внебюджетные средства 7173,00 2192,40 907,20 919,8 0 0 1576,80 1576,80 х 
32 Мероприятие 1. 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

10378,20 3654,00 1512,0 1533,0 0 0 1839,60 1839,60 4.1.1 

33 федеральный бюджет 343,90 205,60 58,4 79,9 0 0 0 0 х 
34 областной бюджет 897,40 577,90 235,5 84,0 0 0 0 0 х 
35 местный бюджет 1963,90 678,10 310,9 449,3 0 0 262,80 262,80 х 
36 внебюджетные источники 7173,00 2192,40 907,20 919,8 0 0 1576,80 1576,80 х 
37 Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года»  
38 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

17009,7 6622,80 1561,8 1930,40 3079,70 1251,1 1256,8 1307,1 х 

39 федеральный бюджет 1969,40 682,60 325,9 427,1 533,80 0 0 0 х 
40 областной бюджет 4325,8 1450,40 652,2 787,2 1436,0 0 0 0 х 
41 местный бюджет 951,1 161,7 108,0 89,6 143,60 143,60 149,3 155,3 х 
42 внебюджетные средства 9763,4 4328,1 475,7 626,5 966,30 1107,50 1107,5 1151,80 х 

43 Мероприятие 1. 
Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов, на 
строительство 
(приобретение) жилья 

17009,7 6622,80 1561,8 1930,40 3079,70 1251,1 1256,8 1307,1 5.1.1 

44 федеральный бюджет 1969,40 682,60 325,9 427,1 533,80 0 0 0  
45 областной бюджет 4325,8 1450,40 652,2 787,2 1436,0 0 0 0  
46 местный бюджет 951,1 161,7 108,0 89,6 143,60 143,60 149,3 155,3  
47 внебюджетные средства 9763,4 4328,1 475,7 626,5 966,30 1107,50 1107,5 1151,80  
48 Подпрограмма 6 «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»  
49 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1485,2 200,0 116,7 218,2 172,8 303,9 232,8 240,8  

50 местный бюджет 1485,2 200,0 116,7 218,2 172,8 303,9 232,8 240,8  
51 Мероприятие 1. 

Оказание материальной 
помощи  (труженикам тыла, 
вдовам погибших 
участников ВОВ 1941-1945 
годов на ремонт жилья) 

638,9 100,0 40,0 109,7 48,4 109,2 113,5 118,1 6.1.1 

52 Мероприятие 2. 846,3 100,0 76,7 108,5 124,4 194,7 119,3 122,7 6.1.2,6.2.2 52 Мероприятие 2. 
Проведение мероприятий 
(приобретение подарков, 
цветов, проведение 
чаепития, проведение Дня 
пожилого человека, вечера 
–встречи с пенсионерами 
ликвидированных 
организаций, мероприятия 
для группы дневного 
пребывания, чествование 
пожилых людей, 
награждаемых медалью 
«Совет да любовь», 
юбиляров, долгожителей) 
 

846,3 100,0 76,7 108,5 124,4 194,7 119,3 122,7 6.1.2,6.2.2 

53 Подпрограмма 7 «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года» 
54 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2362,6 328,1 248,4 348,10 333,5 353,8 368,0 382,7 х 

55 местный бюджет 2362,6 328,1 248,4 348,10 333,5 353,8 368,0 382,7 х 
56 Мероприятие 1. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и 
нуждающимся в лечении 

1648,0 200,0 225,0 223,7 283,5 229,3 238,5 248,0 7.1.1 

57 154,9 128,1 23,4 3,4 0 0 0 0  7.2.1,8.1.1 
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нуждающимся в лечении 

57 Мероприятие 2. 
- Проведение мероприятий 
общественными 
организациями городского 
округа Верхотурский 

154,9 128,1 23,4 3,4 0 0 0 0  7.2.1,8.1.1 

58 Мероприятие 3. 559,7 0 0 121,0 50,0 124,5 129,5 134,7  7.2.1,8.1.1 58 Мероприятие 3. 
Субсидии 
из бюджета городского 
округа Верхотурский 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимися 
муниципальными 
учреждениями, и 
зарегистрированным на 
территории городского 
округа Верхотурский 

559,7 0 0 121,0 50,0 124,5 129,5 134,7  7.2.1,8.1.1 

59 Подпрограмма 8 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ко ммунальных 
услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого  помещения и коммунальных услуг»  

60 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

193464,0 23832,0 23729,0 25327,0 29182,0 30370,0 30512,0 30512,0 х 

61 федеральный бюджет 46185,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 7029,0 7171,0 7171,0 х 
62 областной бюджет 147279,0 17650,0 18347,0 18728,0 22531,0 23341,0 23341,0 23341,0 х 
63 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
64 Мероприятие 1. 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

13887,0 1187,0 1167,0 1548,0 2281,0 2568,0 2568,0 2568,0 9.1.1 

65 областной бюджет 13887,0 1187,0 1167,0 1548,0 2281,0 2568,0 2568,0 2568,0  
66 Мероприятие 2 133367,0 16463,0 17180,0 17180,0 20225,0 20773,0 20773,0 20773,0 9.1.2 66 Мероприятие 2 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению  
отдельным категориям 
граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг  

133367,0 16463,0 17180,0 17180,0 20225,0 20773,0 20773,0 20773,0 9.1.2 

67 областной бюджет 133367,0 16463,0 17180,0 17180,0 20225,0 20773,0 20773,0 20773,0  
68 Мероприятие 3. 

Субвенции на 
осуществление 
государственного 
полномочия Российской 
Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсации расходов на  
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

46185,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 7029,0 7171,0 7171,0 9.2.1 

69 федеральный бюджет 46185,0 6182,00 5382,0 6599,0 6651,0 7029,0 7171,0 7171,0  
70 25,0 0 0 0 25,0 0 0 0  70 Мероприятие 4. 

Осуществление 
государственного 
полномочия Свердловской 
области в соответствии с 
Законом Свердловской 
области «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг» за 
счет межбюджетных 
трансфертов на 
компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме  

25,0 0 0 0 25,0 0 0 0  

71 Областной бюджет 25,0 0 0 0 25,0 0 0 0  



№ 126 января 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
59http://adm-vеrhotury.ru

Окончание. Начало на стр. 34-58многоквартирном доме  
71 Областной бюджет 25,0 0 0 0 25,0 0 0 0  
72 Подпрограмма 9 «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Феде рации, 

имеющих право на получение жилищных субсидий на  приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»  

73 ВСЕГО ПО 1,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 х 73 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 9,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

1,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 х 

74 областной бюджет 1,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 х 
75 Мероприятие 1 

Постановка на учет и учет 
граждан Российской 
Федерации, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий на приобретение 
или строительство жилых 
помещений в соответствии 
с федеральным законом о 
жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей 

1,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 10.1.1 

76 областной бюджет 1,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 х 
77 Подпрограмма Б «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  

 городского округа Верхотурский до 202 0 года» 
78 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ Б,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0  

79 областной бюджет 53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
80 местный бюджет 2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  
81 Мероприятие 1 55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0 11.1.1 81 Мероприятие 1 

Развитие сети 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
(строительство, 
реконструкция зданий, 
создание дополнительных 
мест) 

55828,60 55828,60 0 0 0 0 0 0 11.1.1 

82 областной бюджет 53100,0 53100,0 0 0 0 0 0 0  
83 местный бюджет 2728,6 2728,6 0 0 0 0 0 0  
84 Подпрограмма Г «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий  

по городскому округу Верхотурский до 2020 года»  
85 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ Г,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

9693,8 0 0 0 2628,3 2233,80 2363,10 2468,60  

86 областной бюджет 33,6 0 0 0 33,6 0 0 0  
87 местный бюджет 902,6 0 0 0 492,3 131,4 136,7 142,2  
88 внебюджетные средства 8757,6 0 0 0 2102,4 2102,4 2226,4 2326,4  
89 Мероприятие 1 

Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение  
(строительство) жилья 

9693,8 0 0 0 2628,3 2233,80 2363,10 2468,60  

90 областной бюджет 33,6 0 0 0 33,6 0 0 0  
91 местный бюджет 902,6 0 0 0 492,3 131,4 136,7 142,2  
92 внебюджетные средства 8757,6 0 0 0 2102,4 2102,4 2226,4 2326,4  
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Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

№ 
стро
ки 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей  

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений  

показателей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхоту рский до 2020 года» 

1.  Цель 1 «Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства городского округа Верхотурский на основе 
повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне » 

1.1. Задача 1 «Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский»  

1.1.1 Целевой показатель 1: 
доля субъектов малого пред-
принимательства, получив-
ших информационную и фи-
нансовую поддержку через 
Верхотурский фонд поддерж-
ки малого предпринима-
тельства, от общей числен-
ности субъектов малого пред-
принимательства 

процентов 27,0 28,0 25,0 25,2 24,6 24,7 25,6 Ведомственные 
данные 

1.1.2 Целевой показатель 2: единиц 2 28 20 23 31 33 35 Ведомственные 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.01.2018 г. № 18
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского  округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего

предпринимательства и
сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 959

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Свердловской об-
ласти от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области", на осно-
вании постановления Администрации городского округа Верхо-
турский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского ок-
руга Верхотурский", решением Думы городского округа Верхо-
турский от 13.12.2017 г. № 72 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

округа Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в городском округе Верхотурский до 2020 года", утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 01.11.2013 г. № 959, следующие изменения:

1) пункт паспорта программы "Объемы и источники финанси-
рования (по годам реализации, тыс.рублей) изложить в следую-
щей редакции:

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020
года" изложить в новой редакции в соответствии с приложением к
настоящему постановлению;

4) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020
года" изложить в новой редакции в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 3058,92 тыс. рублей 
из них областной бюджет:  
2014 – 224,1 
2015 – 110,8 
2016 – 325,4 
2017 – 263,62 
2018 – 315,0 
2019 – 327,6 
2020 – 327,6 
из них местный бюджет: 
2014 – 214,0 
2015 – 150,0 
2016 – 162,7 
2017 – 153,0 
2018 – 157,5 
2019 – 163,8 
2020 – 163,8 
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1.1.2 Целевой показатель 2: 

количество вновь зарегистри-
рованных субъектов малого и 
среднего предпринимательст-
ва в городском округе 
Верхотурский 

единиц 2 28 20 23 31 33 35 Ведомственные 
данные 

1.1.3 Целевой показатель 3: 
число субъектов малого и 
среднего предпринимательст-
ва в расчете на 10 тысяч чело-
век населения 

единиц 0 266,6 258,9 145,7 143,0 146,4 148,6 Ведомственные 
данные 

1.1.4 Целевой показатель 4: процентов 0 46,3 47,6 48,2 54,7 54,9 55,1 Ведомственные 1.1.4 Целевой показатель 4: 
доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних сов-
местителей) всех предприятий 
и организаций 

процентов 0 46,3 47,6 48,2 54,7 54,9 55,1 Ведомственные 
данные 

1.1.5 Целевой показатель 5: 
оборот розничной торговли  

млн. рублей 0 256,63 1114,1 1158,7 1216,6 1277,4 1314,3 Ведомственные 
данные 

 Задача 2 «Обеспечение участия городского округа Верхотурский в осуществлении государственной политики  
в области развития малого и среднего предпринимательства»  

1.1.3 Целевой показатель 6: 
доля привлеченных средств 
бюджета Свердловской облас -
ти на поддержку малого и 
среднего предпринимательст-
ва от средств бюджета городс-
кого округа Верхотурский, 
выделенных на развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства 

процентов 60,0 70,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Ведомственные 
данные 

Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
2. Цель 2 «Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на достижение наивысших  показателей  

в своей трудовой деятельности» 
2.1 Задача 3 «Реализация мероприятий по поощрению  и популяризации достижений 

в развитии сельскохозяйственных товаропроизводителей»  
2.1.1 Целевой показатель 7: 

доля работников предприятий 
агропромышленного комплек-
са, добившихся наивысших 
показателей в трудовой дея-
тельности, от общей числен-
ности работников предприя-
тий агропромышленного 
комплекса 

процентов 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ведомственные 
данные 

 Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 26.01.2018 г. № 18

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

№  
стро
ки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

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

Номер строки целевых 
показателей, на дости-

жение которых нап-
равлены 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: 
3058,92 438,1 260,8 488,1 416,62 472,5 491,4 491,4  

2 Местный бюджет 1164,8 214,0 150,0 162,7 153,0 157,5 163,8 163,8  
3 Областной бюджет 1894,12 224,1 110,8 325,4 263,62 315,0 327,6 327,6  
4 Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего пре дпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года»  
5 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 
3010,92 390,1 260,8 488,1 416,62 472,5 491,4 491,4  

6 Местный бюджет 1116,8 166,0 150,0 162,7 153,0 157,5 163,8 163,8  
7 Областной бюджет 1894,12 224,1 110,8 325,4 263,62 315,0 327,6 327,6  
8 Мероприятие 1 

Развитие системы поддержки малого и средне-
го предпринимательства на территории городс -
кого округа Верхотурский  

390,1 390,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

9 Мероприятие 2 
Мероприятия, реализуемые путем предоставле-
ния субсидий Верхотурскому фонду поддерж -
ки малого предпринимательства 

2620,82 0,0 260,8 488,1 416,62 472,5 491,4 491,4 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

10 Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском окр уге Верхотурский до 2020 года»  
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ки малого предпринимательства 
10 Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в городском окр уге Верхотурский до 2020 года»  
11 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 
48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12 Местный бюджет: 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
13 Мероприятие 1 

Проведение конкурсов и смотров в области 
сельского хозяйства  

48,0 
 

48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26.01.2018 г. № 24
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона на
право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков", протоколами заседания комиссии по организации и про-
ведению торгов по продаже земельных участков или права на зак-
лючение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 23.01.2018 года,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договоров аренды

земельных участков:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0201013:251, общей площадью 1801 кв. м, расположенный
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Трактовая, 1 "З", категория земель - земли
населенных пунктов, с разрешенным использованием под объект
складского хозяйства (площадка для складирования пиломатериа-
ла), срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 10 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 58 789,96  рублей.

Сумму задатка установить в размере 58 789,96 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 1 763,70 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201009:560, общей площадью 1234 кв. м, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Калинина, 2
"А", категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с при-
квартирными земельными участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы  за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 2 635,83 рублей в год.

Сумму задатка установить в размере 2 635,83 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 79,08 рублей;

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

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-

ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский (www.adm-verhotury.ru).

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Информационное сообщение о проведении аукциона

Информационное сообщение о проведении
аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков
Администрация городского округа Верхотурский сообщает о

проведении аукциона в отношении земельных участков.
Организатор аукциона: Администрация городского округа

Верхотурский.
Основание проведения аукциона: постановление Администра-

ции городского округа Верхотурский от 26.01.2018 г. № 24 "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков".

Аукцион состоится: 5 марта 2018 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний.

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

зованием под объект складского хозяйства (площадка для складиро-
вания пиломатериала), категория земель - земли населенных пунк-
тов; кадастровый номер 66:09:0201013:251; местоположение: Свер-
дловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный,
улица Трактовая, 1 "З"; площадь земельного участка - 1801 кв.м.

Цель использования земельного участка -  складирование и
переработка древесины.

Срок аренды  земельного участка 10 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 58 789,96 рублей (пятьдесят восемь тысяч семьсот во-
семьдесят девять рублей 96 копеек).

"Шаг аукциона" - 1 763,70 рублей (одна тысяча семьсот шесть-
десят три рубля 70 копеек).

Размер задатка - 58 789,96 рублей (пятьдесят восемь тысяч
семьсот восемьдесят девять рублей 96 копеек).

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием индивидуальные жилые дома до 3-х этажей с приквар-
тирными земельными участками, категория земель - земли насе-
ленных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201009:560; местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городс-
кой округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Кали-
нина, 2 "А"; площадь земельного участка - 1234 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Параметры разрешенного строительства: строительство инди-
видуального жилого дома до 3-х этажей.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное (в связи с отсутствием сетей теп-
лоснабжения)

Водоснабжение: возможно с теплоспутником от скважины
"РЖД". Врезку выполнить: фитинг-тройник ПНД 63х2х63 - 1 шт.,
кран шаровой диаметром 50 - 1 шт., фитинг муфта ПНД 50х2 - 1
шт., труба ПНД диаметром 50 - 1300 метров, фитинг угол 50х50 -
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1шт., фитинг муфта 50х1 - 1 шт., кран шаровой диаметр 25 - 1 шт.
Водоотведение: автономное (в связи с отсутствием сетей водо-

отведения).
Электроснабжение (не являются техническими условиями):

возможно электроснабжение индивидуального жилого дома с по-
требной мощностью 15кВт, на напряжение 0,4кВ, с ближайшей
опоры ВЛ-0,4кВ Рабочая от ТП - 1606.

Для заключения договора на технологическое присоединение и
получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-
турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-
новленной формы.

Срок аренды  земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 2 635,83 рублей (две тысячи шестьсот тридцать пять
рублей 83 копейки).

"Шаг аукциона" - 79,08 рублей (семьдесят девять рублей 08
копеек).

Размер задатка - 2 635,83 рублей (две тысячи шестьсот трид-
цать пять рублей 83 копейки).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 30 января 2018 года (с 09.00 час.)  по 27 февраля 2018
года (до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни с понедельника
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхоту-
рье, улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 28 февраля 2018г. в 16.30 час.
Задаток должен поступить в срок по 27 февраля 2018 года

(включительно) в УФК по Свердловской области (Администра-
ция городского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

ПРОДАВЦУ
Администрация городского
округа Верхотурский

                                                                                          (полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Верхотурье                                 "_____"______________ 2017 г.
_______________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
далее именуемый Претендент, в лице ________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)

_______________________________________________________
действующий на основании ________________________________
                                               (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе (конкурсе) по продаже
земельного участка или права на заключение договора аренды
земельного участка:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(местоположение и основные характеристики земельного участка)

обязуюсь:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, а также Положение об организации и проведе-
нии торгов, утвержденное решением Думы городского округа
Верхотурский от "25" ноября 2015 г. № 21 "Об утверждении По-
ложения по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков";

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор аренды или купли-продажи земельного участка
не позднее 30 дней со дня направления проекта договора аренды
или купли-продажи земельного участка и произвести оплату, ус-
тановленную по результатам торгов, в сроки и на счет, определя-
емые договором аренды или купли-продажи земельного участка.

3) с характеристикой земельного участка, его фактическим ме-
стоположением и кадастровым паспортом ознакомлен.
Почтовый адрес Претендента: ______________________________
Телефон: _______________________________________________
ИНН/ОГРН Претендента __________________________________

Банковские реквизиты Претендента
Лицевой (расчетный) счет _________________________________
Наименование банка ______________________________________
БИК банка, ИНН банка, кор.сч. банка _______________________
Получатель платежа______________________________________
Перечень документов, представляемых претендентом для
участия в аукционе:
1.
2.
Подпись Претендента
(либо его полномочного
представителя) _________________ ( ________________ )
М.П. "_____"__________________20 ____ г.

Заявка принята Продавцом:
_____ ч. _____ мин."____"______________ 20 ____ г. за №______
Представитель Продавца_______________ ( ________________ )

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

______________________                        "____"__________ 20__г.
   (место заключения договора)

Администрация городского округа Верхотурский, в лице
_________________________, действующего  на основании
__________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной
стороны и победитель аукциона (участник, сделавший предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
______________________ в лице _______________________, дей-
ствующий на основании _____________________, именуемый в
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и вместе именуемые
"Стороны", на основании протокола о результатах аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного учас-
тка от "__" ________ 20__г. № __, заключили настоящий договор
(далее - настоящий Договор)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в

аренду земельный участок из земель _______________________ ,
                                                                                       (категория земель)

(далее - Участок) с кадастровым номером: __________________ ,
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры):
_____________________________________________________,
общей площадью:____________кв.м, с разрешенным использова-
нием:____________________.

1.2. На участке имеются: _______________________________
                                                     (объекты недвижимого имущества и их характеристика)

Приведенное описание участка является окончательным и не
может самостоятельно расширяться Арендатором.



64 http://adm-vеrhotury.ru № 1 26 января 2018 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 65

Продолжение. Начало на стр. 63

1.3. Границы участка закреплены в натуре и обозначены на при-
лагаемом к договору кадастровом папорте земельного участка.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с "__" _______ 20__г.

по  "__" _______ 20__г.
2.2. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации указанные в настоящем договоре условия приме-
няются к отношениям, возникшим до регистрации Договора в
установленном порядке.

2.3. Настоящий договор прекращает действие по истечении
срока.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за участок составляет ____________

рублей в год.
3.2. Арендные платежи начинают исчисляться

с "_____"_______________ 20 ____ г.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором

________________________________________________________
(условия и сроки внесения арендной платы)

3.4. В случае неуплаты платежей в установленный срок Арен-
датор уплачивает Арендодателю неустойку за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от суммы арендных платежей за истекший
расчетный период.

3.5. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через год
после заключения договора аренды земельного участка, может
быть изменен в одностороннем порядке арендодателем в сторону
увеличения на размер уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года,
следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды. Пересмотр размера арендной платы в сторону увеличе-
ния является обязательным для сторон без перезаключения дого-
вора аренды земельного участка и подписания дополнительного
соглашения к нему.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Уча-

стка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на
территорию арендуемого земельного участка с целью осуществле-
ния контроля за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных
ухудшением качества Участка экологической обстановки Участка
в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неиспол-
нением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-

тора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает
законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и тре-
бованиям земельного законодательства РФ и Свердловской обла-
сти и условиям Договора.

4.2.3. В случае изъятия Участка для государственных или му-
ниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким
изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

4.2.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязаннос-
ти, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего

Договора.
5.2.2. В  случае отчуждения всех или части принадлежащих

Арендатору зданий и иных сооружений, расположенных на зе-

мельном участке, или долей в праве собственности на эти объекты,
Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя, в течение
десяти дней с момента регистрации сделки или передачи прав, о
предстоящих изменениях  либо прекращении ранее существую-
щего права на земельный участок (или его часть) в связи с перехо-
дом этих прав к другому лицу. При наличии у продавца объектов
недвижимости задолженности по арендной плате за землю, усло-
вия договора об отчуждении недвижимости или сделки по уступ-
ке (переход) прав на земельный участок (часть Участка) должны
содержать соглашение о том, кто из сторон и в какие сроки пога-
шает указанную задолженность.

5.2.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-
гической обстановки на арендуемом земельном участке и прилега-
ющих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламле-
ние, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также
выполнять работы по благоустройству территории.

5.2.4. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей.

5.2.5. Обеспечивать надлежащее состояние территории, приле-
гающей к земельному участку, согласно утвержденным Правилам
благоустройства территории городского округа Верхотурский.

5.2.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений
в наименовании.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.

5.4. После подписания настоящего Договора и (или) изменений
(дополнений) к нему произвести его (их) государственную регис-
трацию.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля-
ются Сторонами в письменной форме и  подлежат регистрации  в
соответствии с действующим законодательством.

В случае отказа или уклонения Стороны от подписания допол-
нительного соглашения, настоящий Договор подлежит расторже-
нию в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации; спор рассматривается в установленном порядке.

6.2. Дополнительное соглашение к настоящему Договору под-
лежит обязательной  регистрации в том случае, если в них содер-
жатся условия:

а) о расторжении настоящего Договора;
б) об изменении адреса земельного участка;
в) об установлении ограничений (обременений) прав на земель-

ный участок;
г) об изменении наименования Арендатора - юридического лица,

возникшего в порядке полного правопреемства, гражданина - в
случае изменений фамилии, имени, отчества;

6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено:
6.3.1. Письменным соглашением между Сторонами;
6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного прекращения дей-

ствия Договора в случае, если имеется место нарушение существенных
условий Договора со стороны Арендатора, а именно: Арендатор:

6.4.1. Не вносит арендную плату.
6.4.2. Не выполняет иные существенные условия настоящего

Договора, и такое нарушение существенных условий не устраня-
ется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного
срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком
нарушении существенных условий.

6.5. Сторона, желающая досрочно прекратить действие Дого-
вора в соответствии со статьей 6.1. настоящего Договора, в пись-
менной форме уведомляет об этом другую Сторону. В  уведомле-
нии должны быть изложены основания такого досрочного прекра-
щения. Если другая Сторона не ответит на такое уведомление в
течение 30 дней или в письменной форме выразит свое несогласие
с таким уведомлением, тогда Сторона, намеревающаяся досрочно
прекратить действие настоящего Договора, имеет право расторг-
нуть настоящий Договор в судебном порядке.

6.6. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю по акту приема-передачи Участок в надлежащем
состоянии в десятидневный срок с момента подписания Сторона-
ми соглашения о прекращении (расторжении) договора.
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Арендодателем передан Арендатору земельный участок

по акту приема-передачи.
7.2. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-

нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторже-
нию) Договора возлагаются на Арендатора.

7.3. Настоящий договор аренды составлен и подписан в трех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых передается Арендодателю, второй Арендатору, третий в
______________________________________________________________

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним).

7.4. К договору прилагаются:
7.4.1. Протокол о результатах аукциона от "__" _________ 20__г.

№ ____________ .
7.4.2. Акт приема-передачи земельного участка

от "_____"______________ 20 ____ г.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
________________________
________________________
________________________
________________________

Арендатор:
________________________
________________________
________________________
________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель Арендатор

__________________________       __________________________
М П

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Александром Влади-

мировичем, адрес: 620043, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Репина, д. 95, оф. 609, тел. 8-904-38-17-920, элек-
тронный адрес: mpscompas@mail.ru, № квалифицированного
аттестата 66-10-172, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 66:09:0000000:33, располо-
женного: Свердловская область, Верхотурский район, село
Красногорское, улица Новая, дом 15-2. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Девятериков Геннадий Викторович, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, село Красногорское, улица Новая, дом 15, квартира 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 624380, Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д.7, оф. 6,
27 февраля 2018 года в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 624380, Свердловская область, го-
род Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 января 2018 года по 27 февраля
2018 года по адресу: 624380, Свердловская область, город
Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: кадаст-
ровый номер 66:09:0000000:71, расположенный: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, село Красногорское, улица
Новая, дом 14-2.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Александром Влади-

мировичем, адрес: 620043, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Репина, д. 95, оф. 609, тел. 8-904-38-17-920, элек-
тронный адрес: mpscompas@mail.ru, № квалифицированного
аттестата 66-10-172, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка в кадастровом квартале
№66:09:2501002, расположенного: Свердловская область,
Верхотурский район, село Прокопьевская Салда, улица Се-
нянского, дом 27. Заказчиком кадастровых работ является:
Павлов Владимир Андреевич (по доверенности), проживаю-
щий по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица
Клары Цеткин, дом 24, квартира 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 624380, Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д.7, оф. 6,
27 февраля 2018 года в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 624380, Свердловская область, го-
род Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 января 2018 года по 27 февраля
2018 года по адресу: 624380, Свердловская область, город
Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: кадаст-
ровый номер 66:09:2501002:16, расположенный: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, село Прокопьевская Сал-
да, улица Рублева, дом 1.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Александром Владими-

ровичем, адрес: 620043, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Репина, д. 95, оф. 609, тел. 8-904-38-17-920, элект-
ронный адрес: mpscompas@mail.ru, № квалифицированного
аттестата 66-10-172, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка в кадастровом квартале
№66:09:2501002, расположенного: Свердловская область, Вер-
хотурский район, село Прокопьевская Салда, улица Сенянско-
го, дом 27. Заказчиком кадастровых работ является: Павлов
Владимир Андреевич (по доверенности), проживающий по
адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Клары
Цеткин, дом 24, квартира 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 624380, Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д.7, оф. 6,
27 февраля 2018 года в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 624380, Свердловская область, город
Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 января 2018 года по 27 февраля
2018 года по адресу: 624380, Свердловская область, город
Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, оф. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: кадаст-
ровый номер 66:09:2501002:29, расположенный: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, село Прокопьевская Салда,
улица Сенянского, дом 25.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а так же документы о правах на земельный участок.
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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 ÿíâàðÿ 2018 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 539.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Свердловская область, г. Верхотурье                                                                                                                                        28.12.2017 г.

Время начала- 10 ч.00 мин.
Место проведения: Свердловская область, г. Верхотурье,

ул. Советская, 4.
Форма торгов: продажа муниципального имущества без

объявления цены.
Продавец: Администрация городского округа Верхотурс-

кий, действующая от имени городского округа Верхотурский
Извещение № извещения 291117/0509262/01.
о проведении торгов было размещено на официальном сайте

торгов http://torgi.gov.ru/ 29.11.2017 года.

Предмет торгов:
лот № 1: здание молочной кухни, назначение: нежилое, пло-

щадью 289,3 кв.м, кадастровый номер 66:09:0401014:690, этаж-
ность: 2, расположенное по адресу: Свердловская область, го-
род Верхотурье, улица Карла Маркса, дом № 34, и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты коммунально-бытового назна-
чения (предприятия бытового обслуживания (дома быта, цент-

рализованные мастерские по ремонту бытовой техники, ателье,
парикмахерские, мастерские  по ремонту одежды, обуви, быто-
вой техники, приемные пункты прачечных и химчисток), пра-
чечные, химчистки, прачечные самообслуживания, мини-химчи-
стки, жилищно-эксплуатационные организации, бани, банно-оз-
доровительные комплексы), площадью 739,0 кв.м, кадастровый
номер 66:09:0401014:1101, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхотурье, улица Карла Маркса, 34.

1) По результатам рассмотрения зарегистрированных зая-
вок ни одно предложение о цене приобретения имущества лота
№ 1 не принято к рассмотрению в связи с тем, что цены предло-
жений несоизмеримы (значительно ниже) с рыночной стоимос-
тью имущества в размере 1215000,0 руб., определенной в отче-
те независимого оценщика № 68-1/159/16 от 28.09.2016 года и
продажа имущества даже по самой высокой из предложенных
цене, которая многократно ниже рыночной, не отвечает интере-
сам Муниципального образования городского округа Верхо-
турский.

2) Торги по лоту № 1 признать несостоявшимися.

Уважаемые жители
многоквартирного дома!

Администрация городского округа Верхотурский уведомляет
всех собственников многоквартирного дома о проведении конкурса
по отбору управляющей организации.

Конкурсная комиссия Администрации городского округа Верхо-
турский провела процедуру рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе 19.12.2017 года по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе по извещению № 141117/0509262/01 от 19.12.2015 г.
о проведении конкурса по отбору управляющей организации к
участию в конкурсе допущен один претендент: ООО Управляю-
щая компания "Родной поселок" юридический адрес: Свердловс-
кая область, Новолялинский район, поселок Лобва, ул. Орджони-
кидзе, д. 24, кв.1.

Согласно п. 71 Правил проведения органами местного самоуп-
равления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75, в слу-
чае если только один претендент признан участником конкурса,
организатор конкурса заключает договор на управление много-
квартирными домами с единственным участником.

 В соответствии с пунктом 5 статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации собственники помещения в многоквартир-
ном доме обязаны заключить договор управления этим домом с
управляющей организацией, выбранной по результатам открыто-
го конкурса.

Администрация городского округа Верхотурский


