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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2021 г. № 11
г. Верхотурье

Об утверждении Плана дополнительных
мероприятий при установлении уровней

террористической опасности на территории
городского округа Верхотурский

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской
Федерации от 14 июня 2012 года № 851 "О порядке установления
уровней террористической опасности, предусматривающих при-
нятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личнос-
ти, общества и государства", Федеральными законами от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", от 06 марта 2006
года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", подпунктом 3.1
пункта 3 раздела IV протокола совместного заседания антитерро-
ристической комиссии в Свердловской области и оперативного
штаба в Свердловской области от 25.12.2020 № 4 и в целях обеспе-
чения деятельности по противодействию терроризму на террито-
рии городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План дополнительных мероприятий при установ-

лении уровней террористической опасности на территории город-
ского округа Верхотурский (прилагается).

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.) довести План дополнительных ме-
роприятий при установлении уровней террористической опасности
на территории городского округа Верхотурский до исполнителей.

3.Ответственным исполнителям Плана дополнительных мероп-
риятий при установлении уровней террористической опасности на
территории городского округа Верхотурский назначить ответствен-
ных лиц за реализацию мероприятий, разработку и утверждение
соответствующих инструкций по действиям работников, а также
проведению ежегодных тренировок по отработке действий при
установлении уровней террористической опасности.

4. Признать утратившими силу постановление Главы городско-
го округа Верхотурский от 02.10.2015 № 49 "Об утверждении
Плана мероприятий по обеспечению безопасности при установле-
нии уровней террористической опасности на территории городс-
кого округа Верхотурский".

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2021 г. № 122
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 15.12.2017 № 961

"О наделении полномочиями главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", приказом Министерства финансов
Российской Федерации от  06.06.2019 № 85н "О Порядке форми-
рования и применения кодов бюджетной классификации Российс-
кой Федерации, их структуре и принципах назначения", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 15.12.2017 № 961 "О наделении полномо-
чиями главных администраторов доходов бюджета городского ок-
руга Верхотурский" добавить код бюджетной классификации:

000 1 11 05312 04 00000 120 "Плата по соглашениям об установ-
лении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов" и закрепить за главным администратором
доходов 901 (Администрация городского округа Верхотурский).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2021 г. № 127
г. Верхотурье

О порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками

на территории Российской Федерации,
работникам муниципальных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета

городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской
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Федерации", руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служеб-

ными командировками на территории Российской Федерации, ра-
ботникам муниципальных учреждений городского округа Верхо-
турский осуществляется в следующих случаях и размерах:

1.1. По бронированию и найму жилого помещения (кроме слу-
чая, когда направленному в служебную командировку работнику
предоставляется бесплатное жилое помещение) - в размере факти-
ческих расходов, подтвержденных соответствующими документа-
ми, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

1.2. На выплату суточных в размере 200 рублей за каждый день
нахождения в служебной командировке, включая выходные и праз-
дничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время
вынужденной остановки в пути, но не более 500 рублей.

1.3. По проезду к месту служебной командировки и обратно к
месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязатель-
ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг
по оформлению проездных документов, расходы за пользование в
поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше
стоимости проезда:

1) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
2) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливае-

мым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехмест-
ной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;

3) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной ком-
фортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четы-
рехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с
местами для сидения;

4) автомобильным транспортом - по стоимости проезда в транс-
порте общего пользования, осуществляющем регулярные пере-
возки пассажиров и багажа.

2. В случае командирования работника муниципального учреж-
дения городского округа Верхотурский в такую местность, отку-
да он по условиям транспортного сообщения и характеру выпол-
няемого служебного задания имеет возможность ежедневно воз-
вращаться к постоянному месту жительства, суточные и расходы
на осуществление найма жилого помещения не выплачиваются.

Если работник по окончании служебного дня, по согласованию
с работодателем, остается в месте командирования, то при предос-
тавлении документов о найме жилого помещения эти расходы ему
возмещаются, суточные при этом не выплачиваются.

3.Работник по возвращении из командировки обязан предста-
вить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об
израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в коман-
дировку денежному авансу на командировочные расходы. К аван-
совому отчету прилагаются документы о найме жилого помеще-
ния, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах
постельных принадлежностей) и иных расходах, связанных с коман-
дировкой.

4. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, осуществляется:

4.1. В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
на служебные командировки либо (в случае использования ука-
занных лимитов в полном объеме) за счет экономии средств, выде-
ленных из бюджета городского округа Верхотурский на обеспече-
ние выполнения функций муниципальных казенных учреждений
городского округа Верхотурский.

4.2. В пределах субсидий, предоставляемых из бюджета город-
ского округа Верхотурский муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям городского округа Верхотурский, на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

5. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1
настоящего постановления, а также иные связанные со служебными

командировками расходы (при условии, что они произведены ра-
ботником с разрешения или ведома работодателя) возмещаются:

муниципальными казенными учреждениями городского окру-
га Верхотурский - за счет экономии средств, выделенных из мест-
ного бюджета на обеспечение выполнения функций указанных уч-
реждений;

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
городского округа Верхотурский - за счет средств, полученных от
приносящей доходы деятельности и иных не запрещенных законом
поступлений.

6. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2021 г. № 128
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа

Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными

учреждениями и зарегистрированным на
территории городского округа Верхотурский,

на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 года

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях", от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об обще-
ственных объединениях", постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 18.09.2020 г. №1492 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации" (с измене-
ниями), постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.09.2019 № 792 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Социальная поли-
тика в городском округе Верхотурский до 2025 года" (с изменени-
ями), руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями и зарегистриро-
ванным на территории городского округа Верхотурский, на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский 20.02.2020 №121 "Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского
округа Верхотурский некоммерческим организациям, не являю-
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щимся муниципальными учреждениями и зарегистрированным на
территории городского округа Верхотурский,  на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2021 г. № 129
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального
лесного контроля на территории городского

округа Верхотурский", утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 13.10.2016 г. № 875

"Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной

функции "Осуществление муниципального
лесного контроля на территории городского

округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом
от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3.2.4. Административного регламента "Осуществле-

ние муниципального лесного контроля на территории городского
округа Верхотурский", утвержденного постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 13.10.2016 г. №  875
"Об утверждении Административного регламента исполнения му-
ниципальной функции "Осуществление муниципального лесного
контроля на территории городского округа Верхотурский", изло-
жить в новой редакции:

"3.2.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, по основаниям, указанным в
подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона № 294-ФЗ, проводится уполномоченным органом после со-
гласования с прокуратурой Верхотурского района.

 Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего
предпринимательства подается должностным лицом уполномочен-
ного органа по типовой форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

В день подписания распоряжения руководителя уполномочен-
ного органа о проведении внеплановой выездной проверки субъек-
тов малого или среднего предпринимательства в целях согласова-

ния ее проведения уполномоченный орган представляет либо на-
правляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, в прокуратуру Верхотурского района заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заяв-
лению прилагаются копия распоряжения должностного лица упол-
номоченного органа о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения.".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.03.2021 г. № 130
г. Верхотурье

Об утверждении порядка определения
начальной цены предмета  аукциона на право

заключения договоров аренды земельных
участков на 2021 год

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11. Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", протоколом заседания ко-
миссии по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, от 25.02.2021 г., руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок определения начальной цены предмета

аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков на 2021 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Верхотурский от 18.02.2020 № 117 "Об утвержде-
нии порядка определения начальной цены предмета аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков на 2020 год".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 02.03.2021 г. № 130
"Об утверждении порядка определения начальной цены

предмета аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков на 2021 год"

Порядок определения начальной цены предмета  аукциона
на право заключения договоров аренды земельных

участков на 2021 год
1. Порядок определения начальной цены предмета аукциона на

право заключения договоров аренды земельных участков на 2021
год (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 14
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации.
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2. Настоящий Порядок определяет правила расчета начальной
цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков в отношении земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности городского округа Верхотур-
ский, и земельных участков, право государственной собственности
на которые не разграничено.

3. Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков (далее - начальная цена) уста-
навливается за земельный участок в целом.

4. Размер начальной цены устанавливается в проценте от када-
стровой стоимости земельного участка, если результаты государ-
ственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет
до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка.

5. В случае если результаты государственной кадастровой оцен-
ки утверждены ранее чем за пять лет до даты принятия решения о
проведении аукциона, начальная цена устанавливается в размере
ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыноч-
ной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации".

6. Начальная цена определяется по формуле: НЦ = Кс x ПКСВИ,
где: НЦ - начальная цена; Кс - кадастровая стоимость земельного
участка; ПКСВИ - процент кадастровой стоимости земельного
участка для каждого вида разрешенного использования земельно-
го участка.

7. Процент кадастровой стоимости земельного участка, приме-
няемый при расчете начальной цены, в зависимости от цели ис-
пользования земельного участка составляет:

1) индивидуальное жилищное строительство - 3 %;
2) размещение и строительство индивидуальных гаражей - 30 %;
3) сельскохозяйственное использование и ведение крестьянско-

го (фермерского) хозяйства на землях сельскохозяйственного на-
значения (выращивание, производство и переработка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия) - 1,5%.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.03.2021 г. № 131
г. Верхотурье

Об установлении в 2021 году
корректировочного коэффициента к размеру

годовой арендной платы за земельные
участки, приобретенные в результате

проведения аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков

В целях повышения эффективности процесса управления му-
ниципальным имуществом и увеличения доходов бюджета, посту-
пающих от арендных платежей за земельные участки, приобретен-
ные в результате проведения аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Применить в 2021 году индекс потребительских цен в Свер-

дловской области в размере 104,9% для расчета арендной платы по
договорам аренды земельных участков, заключенных по результа-
там проведения аукционов.

2. Установить, что индекс потребительских цен для расчета арен-
дной платы по договорам аренды земельных участков, заключен-

ных по результатам проведения аукционов, применяется не ранее
чем через год после заключения договоров аренды.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2021 г. № 137
г. Верхотурье

О подготовке и проведении Масленичных
гуляний или Верхотурских забав-2021

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", подпрограммой 5 "Органи-
зация и координация туристской деятельности в городском округе
Верхотурский" муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский до 2025 года", утвержденной постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 799 "Об
утверждении муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий на 2020-2025 годы", в целях поддержки устойчивого развития
городского округа Верхотурский, формирования нового социаль-
но-экономического пространства, благоприятного имиджа городс-
кого округа и привлечения туристов, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести народные гуляния, посвященные празднику "Мас-

леничные гуляния или Верхотурские забавы-2021" 14 марта 2021
года с 12:00 до 15:00 часов на городской площади г. Верхотурье.

2. Управлению культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Кривоногова И.А.)
подготовить праздничную программу.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
объектов торговли, общественного питания, аттракционов.

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

5. Муниципальному казённому учреждению "Служба заказчи-
ка" городского округа Верхотурский (Сидоров Н.В.) до начала
праздничных мероприятий обеспечить очистку городской площа-
ди от снега и организовать сбор и вывоз мусора во время и по
окончании праздничных мероприятий.

6. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) принять необходимые
меры по обеспечению безопасности населения и охране обществен-
ного порядка в месте проведения "Масленичных гуляний", огра-
ничению движения автотранспорта 14 марта 2021 года с 10:00 до
15:00 часов на перекрестке улиц Карла Маркса-Ершова, Ершова-
Советская-Воинская г. Верхотурье.

7. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В.) обеспечить участие общеобразователь-
ных учреждений и Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования "Центр детского творчества" в мероп-
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риятии "Масленичные гуляния или Верхотурские забавы -2021",
организовать проведение мастер-классов.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2021 г. № 138
г. Верхотурье

Об утверждении перечня земельных
участков, планируемых для однократного

бесплатного предоставления в
собственность граждан для индивидуального

жилищного строительства в 2021 году, на
территории городского округа  Верхотурский

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля
2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, планируемых для

однократного бесплатного предоставления в собственность граж-
дан для индивидуального жилищного строительства в 2021 году,
на территории городского округа Верхотурский (прилагается).

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

3.  Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации городского
округа Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 03.03.2021 г. № 138
 "Об утверждении перечня земельных участков, планируемых

для однократного бесплатного предоставления в собственность

граждан, для индивидуального жилищного строительства
в 2021 году на территории  городского округа Верхотурский"

Перечень  земельных участков, планируемых
для однократного бесплатного предоставления

в собственность граждан, для индивидуального
жилищного строительства в 2021 году на территории

городского округа Верхотурский

Земельные участки, расположенные на территории городского
округа Верхотурский:

1) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Рабочая, 4;

2) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 21;

3)Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 22;

 4) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Советская, 61А;

5) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Лесная-1, 18;

6) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 27;

7) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 41;

8) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 43;

9) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 45;

10) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 47;

11) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 59;

12) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 61;

13) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 63;

14) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 65;

15) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 2;

16) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 4;

17) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 4 "Б";

18) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 10;

19) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 16;

20) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 18;

21) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 20;

22) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 22;

23) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 24;

24) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Ломоносова, 23;

25) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Ломоносова, 25;

26) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Молодежная, 75;

27) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Молодежная, 77;

28) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Лермонтова, 6.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2021 г. № 139
г. Верхотурье

Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципального
учреждения в сфере молодежной политики

городского округа Верхотурский

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлениями Правительства Свердловской
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области от 06.02.2009 № 145-ПП "О системах оплаты труда работ-
ников государственных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений Свердловской области", от 12.10.2016 № 708-ПП "Об
оплате труда работников государственных организаций Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя  осуществляются Министерством образования и молодеж-
ной политики Свердловской области",  в целях определения систе-
мы оплаты труда работников муниципального учреждения в сфе-
ре молодежной политики городского округа Верхотурский , ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работни-

ков муниципального учреждения в сфере молодежной политики
городского округа Верхотурский (далее - Примерное положение)
(прилагается).

2. Руководителю муниципального учреждения в сфере моло-
дежной политики городского округа Верхотурский разработать и
утвердить Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения в сфере молодежной политики городского ок-
руга Верхотурский согласно Примерному положению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.03.2021 г. № 140
г. Верхотурье

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному

перечню услуг по погребению умерших
граждан на территории городского округа

Верхотурский, с 01 февраля 2021 года

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996
года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 19 декабря 2016
года № 444-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части изменения  порядка ин-
дексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законо-
дательством Российской Федерации", на основании Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 "Об
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2021 году", руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению умерших граж-
дан в городском округе Верхотурский, с 01 февраля 2021 года, в
сумме 7 388 рублей 73 копейки, с учетом районного коэффициента
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 29.01.2020г. № 53 "Об

утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению умерших граж-
дан на территории городского округа Верхотурский, с 01 фев-
раля 2020 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

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 03.03.2021 г. № 140

"Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, на территории

городского округа Верхотурский с 01 февраля 2021 года"

Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению умерших
граждан на территории городского округа Верхотурский,

с 01 февраля 2021 года

Примечание:
Статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ услуги включают в себя:

*Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11;

** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в преде-
лах населенного пункта (гроб стандартный, нестроганый, изготов-

ленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из дре-

весноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и

регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в

транспортное средство; доставка  в пределах муниципального обра-
зования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего);

*** транспортировка только тела (останков) умершего от места

его хранения на кладбище  в пределах муниципального образования
без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимо-

сти и сопровождающих лиц;

**** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в
могилу, устройство холма и установка надгробного знака.

Стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению  
(статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 

Стоимость услуг, по погребению умерших, 
при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо  
законного представителя умершего или 

невозможности осуществить ими 
погребение  

(статья 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ) 
№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Стоимость 
услуги (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Стоимость 
услуги (руб.) 

1 Оформление 
документов, 
необходимых  для 
погребения* 

Бесплатно 
0,00 

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения 

Бесплатно 
0,00 

2 Предоставление и 
доставка гроба и 
других 
предметов, 
необходимых для 
погребения** 

1658,32 2 Облачение тела Бесплатно 
0,00 

3 Перевозка тела 
(останков) 
умершего на 
кладбище*** 

690,23 3 Предоставление 
гроба  

1658,32 

4 Погребение**** 5040,18 4 Перевозка 
умершего на 
кладбище 

690,23 

5 Погребение 5040,18 
 ИТОГО: 7388,73  ИТОГО: 7388,73 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.03.2021 г. № 141
г. Верхотурье

О внесении изменений в Порядок
формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский,

утвержденный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 06.05.2019 г. № 373

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Свердловской области от
17.09.2014 года № 790-ПП "Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации государственных программ Свердловской
области" (в ред. от 03.08.2017 г. № 563-ПП), в целях совершен-
ствования программно-целевого метода бюджетного планирова-
ния городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 6 к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ городского округа Верхотурский, ут-
вержденному постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 06.05.2019г. № 373, 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

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 04.03.2021 г. № 141

Отчет о реализации муниципальной программы
"наименование муниципальной программы"

Форма 1

Достижение целевых показателей
муниципальной программы

ЗА _________________ 20__ (Отчетный период)

№ 
строки 

Цели, задачи и целевые 
показатели 

Единица 
измерения 

Значение 
целевого 

показателя 
Процент 

выполнения 

Причины 
отклонения 

от 
планового 
значения план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель      

2. Задача 1      

3. Целевой показатель 1      

4. Целевой показатель 2      

5. Задача 2      

6. Целевой показатель 1      

7. Целевой показатель 2      

 

__________________  ___________________  _________________
 Наименование должности                     подпись                                  И.О. Фамилия
             руководителя

__________________  ___________________  _________________
 Наименование должности                     подпись                                  И.О. Фамилия
              исполнителя

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы
"наименование муниципальной программы"
ЗА _____________ 20__ (Отчетный период)

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на 
выполнение мероприятия, 

тыс. рублей 

Причины 
отклонения 

от 
планового 
значения план факт 

процент 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. Всего по муниципальной 
программе, в том числе 

    

2. федеральный бюджет     

3. областной бюджет      

4. местный бюджет     

5. внебюджетные источники     

6. Капитальные вложения     

7. федеральный бюджет     

8. областной бюджет      

9. местный бюджет     

10. внебюджетные источники     

11. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 

    

12. федеральный бюджет     

13. областной бюджет      

14. местный бюджет     

15. внебюджетные источники     

16. Прочие нужды     

17. федеральный бюджет     

18. областной бюджет      

19. местный бюджет     

20. внебюджетные источники     

... Подпрограмма 1 

 Всего по подпрограмме 1, в том 
числе 

    

 федеральный бюджет     

 областной бюджет      

 местный бюджет     

 внебюджетные источники     

 
__________________  ___________________  _________________
 Наименование должности                     подпись                                  И.О. Фамилия
             руководителя

__________________  ___________________  _________________
 Наименование должности                     подпись                                  И.О. Фамилия
              исполнителя
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_______________________________  ____________________________  _________________________________
                    Наименование должности                                                         подпись                                                                    И.О. Фамилия
                                 руководителя

_______________________________  ____________________________  _________________________________
                    Наименование должности                                                         подпись                                                                    И.О. Фамилия
                                  исполнителя

Форма 3
Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения

(Ежеквартально нарастающим итогом)
ЗА _________________ 20__ (Отчетный период)

тыс. рублей

№ 
строки 

Наимено-
вание 

объектов 

Всего, в том числе Местный бюджет Областной бюджет 
Внебюджетные 

источники 

план факт 
процент 

выполнения 
план факт 

процент 
выполнения 

план факт 
процент 

выполнения 
план факт 

процент 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 

По муниципальной программе 

 ВСЕГО             

По подпрограмме 1 

 Всего, в т.ч.              

1. Объект 1             

2. Объект 2             

3. ...             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.03.2021 г. № 143
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 24.06.2019 № 528

"Об утверждении условий размещения
нестационарных торговых объектов

на территории городского округа
Верхотурский"

 В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995
года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции", Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в целях упорядочения размеще-
ния нестационарных торговых объектов на землях или земельных
участках, государственная собственность, на которые не разгра-
ничена или которые находятся в муниципальной собственности,
расположенных на территории городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении № 4 к Условиям размещения нестационарных

торговых объектов на территории городского округа Верхотурс-
кий, утвержденных постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.06.2019 № 528 "Об утверждении ус-
ловий размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории городского округа Верхотурский",, коэффициенты за раз-
мещение нестационарных объектов изложить в новой редакции:

"Коэффициент за размещение нестационарных объектов:

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.03.2021 г. № 144
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного ко-

п/п Вид нестационарного торгового объекта 
Коэффициент за размещение 
нестационарного торгового 

объекта 
1 Нестационарный торговый объект, площадь которого не 

превышает 100 кв.м. 
0,9 

2 Нестационарный торговый объект, площадь которого 
более 100 кв.м. 0,6 

3 Нестационарный торговый объект (авто-палатки, 
автофургоны)  19,0 

4 Нестационарный торговый объект, площадь которого не 
превышает 10 кв.м. (фрукты-овощи, саженцы и другой 
посадочный материал)  

9,5 
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декса Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении По-
ложения по организации и проведению торгов по продаже земель-
ных участков или на право заключения договоров аренды земель-
ных участков", протоколом заседания комиссии по организации и
проведению торгов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский от 02.03.2021г.,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды

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

66:09:0201013:1117, общей площадью 1500 кв. м, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Бажо-
ва, земельный участок № 7, категория земель - земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием индивидуальные жилые
дома до 3-х этажей с приквартирными земельными участками, для
индивидуальной жилой застройки, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 3 % от кадастровой стоимости земельного учас-
тка, который составляет 4 599,90 рублей.

Сумму задатка установить в размере 4 599,90 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 137,99 рублей;

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.03.2021 г. № 146
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабже-
нии в Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации,  Федеральным За-
коном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства", Федераль-
ным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 06.05.2019  № 373 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского ок-
руга Верхотурский, Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 16.02.2021  № 8 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2021  № 60 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.09.2019 г. № 793 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 11.02.2020 г. № 100, от 05.03.2020 г. № 166, от 13.05.2020 г.
№ 319, от 29.07.2020 г. № 457, от 21.07.2020 г. № 513, от 18.08.2020 г.
№ 571, от 17.08.2020 г. № 568, от 23.09.2020 г. № 670, от 11.11.2020 г.
№ 785, от 04.12.2020 № 871, от 26.12.2020 № 937, от 09.02.2021 № 87),
внести следующие изменения:

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

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

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 577522,6 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 59129,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 7601,3 тыс. рублей; 
2021 год – 20516,4 тыс. рублей; 
2022 год – 21997,9  тыс. рублей; 
2023 год – 2329,7  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 215502,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63811,2 тыс. рублей; 
2022 год – 149691,3 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 302890,2 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 85662,7 тыс. рублей; 
2021 год – 76963,4 тыс. рублей; 
2022 год – 46155,3 тыс. рублей; 
2023 год – 41357,4 тыс. рублей; 
2024 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2025 год – 26644,2 тыс. рублей. 
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2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению;

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.03.2021 г. № 149
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения Масленичных

гуляний или Верхотурских забав-2021
14 марта 2021 года

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции", закона Свердловской области от
27.05.2015 г. № 36-ОЗ "О внесении изменений в статью 12 област-
ного закона "О правительстве Свердловской области и закон Свер-
дловской области "О регулировании отдельных отношений в сфе-
ре розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее
потребления на территории Свердловской области", во исполне-
ние подпункта 4 пункта 3 постановления Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности при проведении на
территории Свердловской области мероприятий с массовым пре-
быванием людей", в целях защиты нравственности и здоровья жи-
телей городского округа, прежде всего несовершеннолетних, во
избежание несчастных случаев во время проведения Масленич-
ных гуляний или Верхотурских забав-2021, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и об-

щественного питания всех форм собственности (за исключением
стационарных предприятий общественного питания, реализующих
алкогольную продукцию только на розлив), исключить рознич-
ную торговлю спиртными, слабоалкогольными напитками (в том
числе пивом) населению во время проведения Масленичных гуля-
ний или Верхотурских забав 14 марта 2021 года с 10:00 часов до
16:00 часов, в районе квадрата улиц: Воинская - Советская - Лени-
на - Ершова - Свободы - Карла Маркса г. Верхотурье.

2. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) усилить контроль за ис-
полнением настоящего постановления и охрану общественного
порядка в местах проведения Масленичных гуляний или Верхо-
турских забав-2021.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.03.2021 г. № 152
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Градостроительное развитие территории

городского округа Верхотурский
 до 2025 года", утвержденную

постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от  18.09.2019. г № 751

В целях создания условий для устойчивого, безопасного
и комплексного развития территории городского округа, обеспе-
чения благоприятной среды для проживания населения городско-
го округа Верхотурский, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский  от 06.05.2019 № 373 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 16.02.2021 № 8 "О внесении
изменений в решение Думы городского округа Верхотурский от
11.12.2021 № 60 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Градостроительное развитие территории городского окру-
га Верхотурский  до 2025 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от  18.09.2019
№ 751(с внесенными изменениями от 06.02.2020 № 80, от 05.03.2020
№ 167, от 26.05.2020 № 368, от 03.09.2020 № 610, от 08.10.20 № 702,
от 30.12.2020 № 953, от 27.01.2021 № 45), внести следующие
изменения:

1) раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" изложить в следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Градостроительное разви-
тие территории городского округа Верхотурский  до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к
настоящему постановлению.

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 12525,2  тыс.руб.  
местный бюджет: 10476,2 тыс.руб 
2020 – 1193,3тыс.руб. 
2021 – 766,5 тыс.руб. 
2022 – 698,8 тыс.руб. 
2023 – 2662,0 тыс.руб. 
2024 – 2577,8 тыс.руб. 
2025 – 2577,8 тыс.руб. 
областной бюджет: 2049,0 тыс. руб.  
2020 – 2049,0 тыс.руб.  
2021 – 00,0 тыс.руб. 
2022 – 00,0 тыс.руб. 
2023 – 00,0 тыс.руб. 
2024 – 00,0 тыс.руб. 
2025 – 00,0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет  

www.adm-verhotury.ru 
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 3) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Градостроительное разви-
тие территории городского округа Верхотурский до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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 10.03.2021 г. № 153
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

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

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предос-
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской сре-
ды", приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр
"Об утверждении методических рекомендаций по подготовке го-
сударственных и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта "Формирование комфортной городской сре-
ды на 2018 - 2022 годы", приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении методических рекоменда-
ций для подготовки правил благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов, внутригородских районов", паспортом
национального проета "Жилье и городская среда", паспортом Фе-
дерального  проекта "Формирование комфортной городской сре-
ды", постановлением Правительства Российской Федерации от
09.02.2019  № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к
Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации", итоговым протоколом  № 2 от
22.01.2021 г. заседания Общественной комиссии, в рамках реали-
зации муниципальной программы городского округа Верхотурс-
кий "Формирование современной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2018- 2024 годы" об итогах
голосования по проектам благоустройства общественных терри-
торий городского округа Верхотурский, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в соответствии с муниципаль-
ной программой городского округа Верхотурский "Формирова-
ние современной городской среды на территории городского ок-
руга Верхотурский  на 2018-2024 годы", Решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 16.02.2021  № 8 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
11.12.2020 г. № 60 "О бюджете городского округа Верхотурский
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", справкой об

изменении сводной бюджетной росписи бюджета городского ок-
руга и лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год
№ 7 от 20.01.2021 г., справкой об изменении сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа и лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2021 финансовый год № 17 от 02.03.2021 г., руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

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

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

* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Свердловс-

кой области являются прогнозными. Финансирование мероприятий

Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из

бюджета Свердловской области и поступления средств из бюджета

Свердловской области;
**- Объемы финансирования будут уточнены после утверждения

бюджета городского округа Верхотурский.

2) ресурсное обеспечение муниципальной программы  "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.руб. 

ВСЕГО:  
В том числе: – 591124,02 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 258510,2 тыс. руб*. 
местный бюджет: 79599,12 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 253014,7 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 -  95427,6     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.* 
местный бюджет:  865,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.** 
2020 –    114356,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.* 
местный бюджет: 73090,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. 
руб.** 
2021 – 157443,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 119500,0 тыс. руб*. 
местный бюджет: 5123,1 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 32820,0 тыс. 
руб.** 
2022 – 62000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 62000,0  тыс. 
руб.** 
2023  – 61000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 61000,0  тыс. 
руб.** 
2024 – 91000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 91000,0  тыс. 
руб.** 

Адрес размещения      
муниципальной       
программы             
в сети Интернет       

www. adm-verhotury.ru 
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кого округа Верхотурский на 2018-2024 годы" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением№ 1 к настоящему поста-
новлению;

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

 3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.03.2021 г. № 154
г. Верхотурье

Об утверждении результатов
муниципального конкурсного отбора

проектов инициативного бюджетирования
в городском округе Верхотурский в 2021 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", порядком и условиями предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области, на внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории Свердловской области, являющими-
ся приложением № 5 к государственной программе Свердловской
области "Совершенствование социально-экономической политики
на территории Свердловской области до 2024 года", утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от
25.12.2014 № 1209-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Совершенствование социально-
экономической политики на территории Свердловской области до
2024 года", приказом Министерства экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области от 27.01.2021 № 7 "О прове-
дении регионального конкурсного отбора проектов инициативно-
го бюджетирования в 2021 году", постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 22.03.2019 № 216 "Об
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии в
городском округе Верхотурский", на основании протокола засе-
дания конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного
бюджетирования в городском округе Верхотурский от 10.03.2021
№ 1, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать соответствующими установленным требованиям и

допустить к участию в конкурсном отборе проект инициативного
бюджетирования "Обустройство детской игровой площадки в селе
Прокопьевская Салда, ул. Постникова, 11а"  (далее по тексту -
проект).

2. Присвоить проекту инициативного бюджетирования в соот-
ветствии с критериями, указанными в приложении № 3 к Порядку
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюдже-
тирования в городском округе Верхотурский, следующее коли-
чество баллов - 72.

3. Признать соответствующими установленным требованиям и
допустить к участию в конкурсном отборе проект инициативного
бюджетирования "Обновление материально-технической базы от-
деления "Лыжные гонки" на базе Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа" (далее по тексту - проект).

4. Присвоить проекту инициативного бюджетирования в соот-

ветствии с критериями, указанными в приложении № 3 к Порядку
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюдже-
тирования в городском округе Верхотурский, следующее коли-
чество баллов - 68.

5. Направить проекты для участия в конкурсном отборе про-
ектов инициативного бюджетирования на региональном уровне.

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

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 11.03.2021 г. № 155
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 15.12.2017 № 961

"О наделении полномочиями главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от  06.06.2019 № 85н "О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах назначения", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 15.12.2017 г. № 961 "О наделении полно-
мочиями главных администраторов доходов бюджета городского
округа Верхотурский" изложить в новой редакции, в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.03.2021 г.  № 156
г. Верхотурье

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

городского округа Верхотурский до 2025
года", утвержденную постановлением

Продолжение на стр. 13
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Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 790

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", и Решением Думы городского  округа Вер-
хотурский от 14.10.2020 г. № 50 "О внесении изменений в Решение
Думы от 12.12.2019 г. № 33"О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", Реше-
ние Думы от 11.12.2020 г. № 60 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

округа Верхотурский "Управление муниципальными финансами
городского округа Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 27.09.2019 г. № 790:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Управление муниципальными финансами городс-
кого округа Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации" из-
ложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

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

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

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 12.03.2021 г. № 157
г. Верхотурье

О внесении изменений в план организации
и проведения ярмарок на территории

городского округа Верхотурский на 2021 год,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.11.2020 г. № 851

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

Окончание. Начало на стр. 12

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 75218,9 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2020 – 12593,5 
2021 – 12125,1 
2022 – 12128,9 
2023 – 12235,8 
2024 – 13067,8 
2025 – 13067,8 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план организации и проведения ярмарок

на территории городского округа Верхотурский на 2021 год, ут-
вержденный постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 30.11.2020г. № 851 "Об утверждении плана орга-
низации и проведения ярмарок на территории городского округа
Верхотурский на 2021 год":

1) графу 7 пункта 1 плана организации и проведения ярмарок
на территории городского округа Верхотурский на 2021 год из-
ложить в новой редакции: "ООО "Троя" - Курилов Андрей Сер-
геевич, тел. 952-727-92-22, nas72401526@yandex.ru";

2) графу 7 пунктов 3, 5, 7, 10 плана организации и проведения
ярмарок на территории городского округа Верхотурский на 2021
год изложить в новой редакции: "ООО "Фонд развития и поддер-
жки сельского хозяйства" - Обыденнов Денис Сергеевич, тел.912-
26-42-841, (343)205-16-11 obdenis@mail.ru";

3) графу 5 пункта 4 плана организации и проведения ярмарок
на территории городского округа Верхотурский на 2021 год из-
ложить в новой редакции: "14 марта, с 12.00 до 15.00".

2. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеевой Е.Н.) направить копию
настоящего постановления в Министерство агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области в те-
чение пяти дней со дня его подписания для размещения на офици-
альном сайте Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области в сети Интернет.

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 12.03.2021 г. № 158
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабже-
нии в Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации,  Федеральным За-
коном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства", Федераль-
ным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 06.05.2019  № 373 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского ок-
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руга Верхотурский, Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 16.02.2021  № 8 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020  № 60 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов", справкой № 16 от 20.02.2021 г.
"Об изменении сводной бюджетной росписи бюджета городского
округа и лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый
год", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.09.2019г. № 793 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 11.02.2020 г. № 100, от 05.03.2020 г. № 166, от 13.05.2020 г.
№ 319, от 29.07.2020 г. № 457, от 21.07.2020 г. № 513, от 18.08.2020 г.
№ 571, от 17.08.2020 г. № 568, от 23.09.2020 г. № 670, от 11.11.2020 г.
№ 785, от 04.12.2020 № 871, от 26.12.2020 № 937, от 09.02.2021 № 87),
внести следующие изменения:

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

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением 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  
городского округа 
Верхотурский по 
годам реализации, 
тыс. рублей      

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 557785,4 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 39464,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 7601,3 тыс. рублей; 
2021 год – 20516,4 тыс. рублей; 
2022 год – 2332,0  тыс. рублей; 
2023 год – 2329,7  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 215502,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63811,2 тыс. рублей; 
2022 год – 149691,3 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 302818,9 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 85662,7 тыс. рублей; 
2021 год – 76963,4 тыс. рублей; 
2022 год – 45547,0 тыс. рублей; 
2023 год – 41357,4 тыс. рублей; 
2024 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2025 год – 26644,2 тыс. рублей. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.03.2021 г. № 159
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", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 09.03.2021 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды

земельных участков:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером

66:09:0401001:248, общей площадью 18 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Вер-
хотурье, улица Мира, 16 К, категория земель - земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием под размещение объекта
гаражной застройки (временный металлический гараж), срок арен-
ды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 30 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 1 173,26 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 173,26 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 35,20 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0401001:249, общей площадью 24 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, город Вер-
хотурье, улица Мира, 16 М, категория земель - земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием под размещение объекта
гаражной застройки (временный металлический гараж), срок арен-
ды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 30 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 1 564,34 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 564,34 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 46,93 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.
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3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.03.2021 г. № 161
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
по продаже земельного участка

В соответствии со статьями 39.3, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 28.12.2020 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

66:09:0201007:1595, общей площадью 2073 кв. м, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город-
ской округ Верхотурский, поселок Привокзальный, 0,1 км. юго-
восточнее земельного участка с кадастровым номером
66:09:0201007:276, категория земель - земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием садовые участки, предназначен-
ные для выращивания овощных культур.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже
земельного участка на основании отчета об оценке рыночной сто-
имости земельного участка от 09.03.2021 г. № 10/55/21-1 в сумме
32 000,0  рублей.

Установить задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона по продаже земельного участка в сумме 6 400,0 рублей.

Величину повышения начальной цены предмета аукциона по
продаже земельного участка ("шаг аукциона") установить в раз-
мере 3% от начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка в сумме 960,0 рублей.

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

1) подготовить извещение о проведении аукциона по продаже
земельного участка;

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО:  33 982,7 тыс. рублей 
местный бюджет: 
2020 – 8 565,3 
2021 – 6 540,1 
2022 – 7 725,1 
2023 – 7 725,1 
2024 – 1508,76 
2025 – 1568,94 
областной бюджет: 
2020 – 349,4 
2021 – 0,0 
2022 – 0,0 
2023 – 0,0 
2024 – 0,0 
2025 – 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.03.2021 г. № 162
г. Верхотурье

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

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от  27.09.2019 г.  № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 06.05.2019 г.  № 373 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 16.02.2021 г. № 8 "О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020 г.
№ 60  "О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2025 года", утвержденную постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 794 (с
изменениями, внесёнными постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский   от 11.02.2020 г. № 101), внести сле-
дующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб-
лей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Верхотурский до 2025 года" изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением  к настоящему
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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 Публичные торги проводятся в форме аукциона, открытого
по составу участников.

Организатор аукциона - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот №1:
Сведения об объекте: - проектируемое назначение: индиви-

дуальный жилой дом, общей площадью 284,6 кв.м., степень готов-
ности 20% .

Основание для проведения аукциона: - Решение Верхотур-
ского районного суда Свердловской области от 07 августа 2020
года № 2-141\2020.

Резолютивная часть решения суда: Изъять у Козловских
Андрея Викторовича, принадлежащий ему на праве собственнос-
ти объект незавершенного строительства с кадастровым номером
66:09:0401007:835, расположенный на земельном участке  с када-
стровым номером 66:09:0401008:169 по адресу: Свердловской
области, город Верхотурье, улица Комсомольская, 17, путем про-
дажи с публичных торгов.

Начальная цена предмета аукциона: -  337600(триста трид-
цать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка: - 20 % - 67520(шестьдесят семь тысяч пятьсот
двадцать) рублей 00 копеек.

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукцио-
не объекта незавершенного строительства должен поступить в срок
до 16.04.2021 года получатель (Администрация городского ок-
руга Верхотурский л/с 05623013300) ИНН 6640001733/КПП
668001001, кор.сч. № 40102810645370000054, каз. сч.
03232643657090006200 БИК 016577551 Уральское ГУ Банка
России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, ОК-
ТМО 65709000, КБК 00000000000000000000, назначение пла-
тежа: задаток за участие в публичных торгах по продаже
объекта незавершенного строительства, лот № _________ (ука-
зать номер лота).

Документом, подтверждающим поступление задатка, является
выписка со счета продавца.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки принимаются от юридических и физических лиц с
17.03.2021 года в течение  рабочего дня с 9.00 до 17.00 часов,
перерыв с 12.00 до 12-48 часов, по  10-00 часов 16.04.2021 года
(включительно)  по адресу: Свердловская область, город Верхо-
турье, ул. Советская, 4, (1 этаж комитет по управлению муници-
пальным имуществом).

Одновременно с заявкой для участия в аукционе претенденты
должны представить следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ,
который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и представляют копии всех его листов.

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

не поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.

Шаг аукциона- 5% - 16880(шестнадцать тысяч восемьсот во-
семьдесят) рублей 00 копеек.

Размещение информации - Извещение о проведении пуб-
личных торгов по продаже объекта незавершенного строитель-
ства, размещается на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский, в сети "Интернет" для размещения информации о про-
ведении торгов: torgi.gov.ru, в информационном бюллетене "Вер-
хотурская неделя".

Место, дата и время проведения  аукциона -  19.04.2021г. в
11 часов 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Верхо-
турье, улица Советская, 4, второй этаж зал заседаний.

Начало регистрации участников аукциона с 10-00 до 10-45.
Телефоны для контакта  8 (34389) 2-26-80.
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Номер регистрации _______________________
Организатору торгов: Администрации городского округа Вер-

хотурский
от __________________________________
______________________________________
(Ф.И.О., для юридических лиц -полное наименование,

организационно-правовая форма, сведения
о государственной регистрации)

Адрес претендента _____________________
Телефон (факс) претендента _____________
Иные сведения о претенденте ___________
_________________________________________

(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО,
ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

"___" ______ 2021 г.                                          г. Верхотурье

Заявитель ______________________________________________
желает участвовать в торгах, проводимых Администрацией го-
родского округа Верхотурский,
________________________________________________________

(наименование организатора торгов)

которые  состоятся " "   2021г., по продаже объекта незавершенно-

го строительства по адресу: Свердловская область, город Верхо-
турье, улица Комсомольская, дом 17.
В случае победы на аукционе заявитель принимает на себя обяза-
тельства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах
проведения аукциона по продаже объекта незавершенного строи-
тельства;
2) перечислить в течение десяти дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка:
ИНН 7728168971 КПП 770801001
наименование банка АО "Альфа-банк" г. Москва
номер счета отделения банка -
номер расчетного (лицевого) счета 40817810609700056962
номер корреспондентского счета 30101810200000000593
БИК 044525593
Приложение:
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием, ори-
гинал это копия, а также количество листов в каждом документе)
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
Заявитель: ______________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,
Ф.И.О. физического лица)
"_____"______________ 2021 г. _____________________________
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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 12 ìàðòà 2021 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 300.

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


