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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 21.01.2020 г. № 08
г. Верхотурье

Об утверждении и реализации Плана
основных мероприятий городского округа

Верхотурский в области гражданской
обороны, предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на 2020 год

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 12 фев-
раля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановле-
нием Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-
ПП "О Свердловской областной подсистеме единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций", во исполнение перечня поручений Губернатора Сверд-
ловской области Е.В. Куйвашева от 27.03.2019 г. № 5-ЕК, а также
в целях совершенствования подготовки органов управления, сил
и средств Верхотурского районного звена территориальной под-
системы РСЧС в области гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и бе-
зопасности людей на водных объектах, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий город-
ского округа Верхотурский в области гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2020 год (далее - План).

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации город-
ского округа Верхотурский Терехову С.И.:

1) в срок до 31 января 2020 года согласовать План в установ-
ленном порядке с ГУ МЧС России по Свердловской области;

2) обеспечить своевременное и качественное выполнение ме-
роприятий Плана в установленные сроки;

3) ежеквартально проводить анализ работы по выполнению
Плана.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.01.2020 г. № 16
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе
Верхотурский Декады лыжного спорта и
ХХХVIII Всероссийской массовой лыжной

гонки  "Лыжня России - 2020"

В соответствии с Приказом Министерства физической культу-
ры и спорта Свердловской области от 30.12.2016 г. № 674/ОС, в
целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в
городском округе Верхотурский, повышения престижа лыжного
спорта среди населения, привлечения людей к активному и здоро-
вому образу жизни, согласно плану спортивно-массовой работы
на 1 квартал 2020 года, руководствуясь статьей 26 Устава город-
ского округа Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
с 27 января по 7 февраля 2020 года - Декаду лыжного спорта;
8 февраля 2020 года ХХХVIII Всероссийскую массовую лыж-

ную гонку "Лыжня России - 2020".
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению

в городском округе Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХVIII
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2020";

2) Положение о проведении на территории городского округа
Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХVIII Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2020".

3. Директору Муниципального бюджетного спортивно-оздоро-
вительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Жирякову П.В.
обеспечить общее руководство организации в городском округе
Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХVIII Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2020" 8 февраля 2020
года, обеспечить горячее питание для участников мероприятия.

4. Исполняющей обязанности начальника Управления образо-
вания Администрации городского округа Верхотурский Мамон-
цевой Т.В.  в период с 27 января по 07  февраля 2020 года органи-
зовать спортивные мероприятия "Декада лыжного спорта" в обра-
зовательных учреждениях с привлечением не менее 90% обучаю-
щихся, обеспечить активное участие школьников в главном забеге
1 февраля в селе Кордюково и 8 февраля в финальной лыжной
гонке. Отчет о проведении мероприятий предоставлять ежедневно
в МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп".

 5. Директору МБУ ДОД Центр детского творчества предоста-
вить не менее 2 танцевальных номеров творческих коллективов
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2020" 8
февраля 2020 года.

6. Директору Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношес-
кая спортивная школа" Жигалову М.В.  обеспечить подготовку
места проведения (лыжная база МБОУ ДОД "ДЮСШ") в городс-
ком округе Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХVIII Все-
российской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2020", рабо-
ту пункта проката лыжного инвентаря с 27 января по 08 февраля
2020 года.

7. Комитету экономики и планирования Администрации городско-
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го округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу объек-
тов торговли и общественного питания в местах проведения ХХХVIII
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2020".

8. Начальнику Кордюковского территориального управления
Карагодину А.П. организовать 1 февраля 2020 года проведение в с.
Кордюково лыжной гонки с участием жителей с. Дерябино, п. Кар-
пунинский, с. Меркушино, с. Усть-Салда, д. Лаптева, д. Морозова.

9. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям организаций,
учреждений всех форм собственности принять участие в подго-
товке команд для участия в Декаде лыжного спорта и ХХХVIII
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2020" в
городском округе Верхотурский, оказать содействие в привлече-
нии максимального числа участников, обеспечить доставку участ-
ников к месту старта.

10. Рекомендовать руководителям ГБОУ СО "Верхотурская
гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 3" Подкорытовой
Ю.В., ГБОУ СО "СОШ № 2" Протопоповой Т.Ю., филиал ГБОУ
СПО СО "Верхнетуринский механический техникум" Фахрисла-
мовой Н.А., организовать спортивные мероприятия "Декада лыж-
ного спорта". Отчет о проведении мероприятий предоставить в
МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп"  до 08.02.2020 г.

11. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) ММО МВД "Новолялинский" (Дружинин В.А.) организо-
вать мероприятия антитеррористической направленности и обес-
печить охрану общественного порядка и регулирования дорожно-
го движения при проведении ХХХVIII Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня России - 2020".

12. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н. обеспе-
чить медицинское сопровождение участников ХХХVIII Всерос-
сийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2020".

13. Муниципальному казенному учреждению  "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) организо-
вать очистку от снега подъездных дорог, стоянок автотранспорта в
месте проведения главного старта "Лыжня России - 2020" в город-
ском округе Верхотурский.

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

15. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский 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 21.01.2020 г. № 23
г. Верхотурье

Об утверждении списков очередности
граждан, имеющих право на предоставление

земельных участков в собственность
однократно бесплатно для индивидуального

жилищного строительства, на 2020 год

В соответствии со статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти", постановлением Правительства Свердловской области от
22 июля 2015 года № 648-ПП "О реализации статьи 25 Закона
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории

Свердловской области" и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Свердловской области", по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 16 ноября 2015 года № 1023 "Об утверждении перечня доку-
ментов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет в целях
предоставления однократно бесплатно в собственность земель-
ного участка гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, и порядка ведения очереди граждан, состоящих на учете
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собствен-
ность однократно бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

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

редное предоставление земельных участков в собственность одно-
кратно бесплатно для индивидуального жилищного строительства,
в количестве 63 человек;

2)  список № 2 очередности граждан, имеющих право на перво-
очередное предоставление земельных участков в собственность
однократно бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства, в количестве 1 человека;

3) список № 3 очередности граждан, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность однократно бес-
платно для индивидуального жилищного строительства, в количе-
стве 35 человек.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 17.01.2019 г. № 17 "Об ут-
верждении списков очередности граждан, имеющих право на пре-
доставление земельных участков в собственность однократно бес-
платно для индивидуального жилищного строительства, по состо-
янию на 01 января 2019 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга 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 21.01.2020 г. № 24
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 06.12.2019  № 971 "Об
организации питания обучающихся в

муниципальных общеобразовательных
организациях городского округа Верхотурский"

В соответствии с Законом Свердловской области от 21 ноября
2019 года №119-ОЗ "О внесении изменений в статью 22 Закона
Свердловской области "Об образовании в Свердловской области",
в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской
области от 119.112.2019 года № 920-ПП "Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области "Развитие систе-
мы образования и реализация молодежной политики в Свердловс-
кой области до 2025 года", на основании Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании с Российской Федера-
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ции", во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи", статьи 22 Закона Свер-
дловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ "Об образовании в Свер-
дловской области", в целях совершенствования системы организа-
ции и улучшения качества питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 Постановления Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 06.12.2019  № 971 "Об организа-
ции питания обучающихся в  муниципальных общеобразова-
тельных организациях городского округа Верхотурский" сле-
дующее изменение:

подпункт 2 пункта 1 дополнить частью третьей следующего
содержания:

"Родителям (законным представителям) обучающихся, указан-
ных в части второй настоящего пункта, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, предоставляется де-
нежная компенсация на обеспечение таких обучающихся бесплат-
ным двухразовым питанием (завтрак и обед). Денежная компенса-
ция  осуществляется путем перечисления на счет в кредитной орга-
низации, указанный родителем (законным представителем) в заяв-
лении о предоставлении денежной компенсации. Денежная компен-
сация выплачивается с месяца подачи заявления о предоставлении
компенсации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания и распространяется на  правоотношения с 01 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и на официальном сайте город-
ского 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 21.01.2020 г. № 26
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 03.03.2016 г. № 186
"Об утверждении перечня объектов,
в отношении которых планируется

заключение концессионных соглашений"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
115-ФЗ "О концессионных соглашениях", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень объектов, в отношении которых планируется зак-

лючение концессионных соглашений, утвержденный  постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
03.03.2016 г. № 186 "Об утверждении перечня объектов, в отноше-
нии которых планируется заключение концессионных соглашений",
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский разместить пере-
чень в сети Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 21.01.2020 г. № 26

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта 

1 Здание котельной Верхотурский р-н, с. Кордюково, ул. Школьная, 7, строение 1  
2 инженерные сети 

теплоснабжения 
Верхотурский район, село Кордюково,  улица Школьная, 7, 
строение 1 - ул. Школьная – до дома ул. Школьная, 4  

3 Здание котельной г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 48 б (ДПМК) 
4 инженерные сети 

теплоснабжения  
От котельной «ДПМК» по ул. Мелиораторов, 8 -Марта, 
Баянова, Большая, Нагорная, Фрунзе, Бажова, Покровская  

5 Здание котельной г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9  
6 
 

инженерные сети 
теплоснабжения 

г. Верхотурье, от здани я котельной по ул. Фрунзе, д. № 9 до 
здания по ул. 70 лет Октября, № 4, от здания котельной по ул. 
Фрунзе, д. № 9 до жилых домов по ул. 8е Марта № 54, 52а, 52, 
37а, 37, 39, 39а, 41, ул. Герцена № 1, 2, 2а, 3, 5,  ул. Большая № 
56, 58, 60, 62  

7 тепловые сети г. Верхотурье, по ул.  Заводская от д.12,15, Есенина, Высоцкого, 
Спортивная 

8 Здание котельной г. Верхотурье, ул.  Парковая,6. 
9 тепловые сети  г. Верхотурье, ул.  Парковая, 20 лет Победы 
10 Здание котельной Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Во кзальная, 10  
11 тепловые сети  

 
Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Вокзальная, ул.  
Мира, ул. Комсомольская.  

12 Здание котельной Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Заводская 6Д 
13 тепловые сети Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Заводская.  
14 Здание котельной г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38 (РТПС)  
15 тепловые сети г. Верхотурье, ул. 40 лет Победы, Уральская, Западная, 8 -е 

Марта, Нагорная, Пролетарская 
16 Здание котельной Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. 40 лет Победы, 6а 
17 участок тепловой 

сети  
Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. 40 лет Победы, № 6А - ул. 
Молодежная - ул. Гагарина - ул. Центральная, № 13, ул.  40 лет 
Победы, № 6А - ул. Центральная, 21 

18 Часть здания №1 Верхотурский р-н, с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20  
19 инженерные сети 

теплоснабжения 
Верхотурский район, село Красногорское, улица Пинягиных, 
20 – ул. Молодежная - ул. Ленина 

20 Здание котельной Верхотурский р-н, с. Карпунинский, ул. Школьная, 1  
21 инженерные сети 

теплоснабжения 
Верхотурский район, поселок Карпунинский, улица Школьная, 
1 до здания школы ул. Школьная, 1, лит А  

22 Часть здания Верхотурский р-н, с. Кордюково, ул. Гагарина, 1Г  
23 инженерные сети 

теплоснабжения 
Верхотурский район, село Кордюков о, улица Гагарина, 1Г - ул.  
– Центральная, 36 

24 Здание котельной Верхотурский р-н, с. Прокопьевская Салда,  
ул. Постникова, 4а 

25 инженерные сети 
теплоснабжения 

Верхотурский р-н, с. Прокопьевская Салда, от котельной по ул. 
Постникова, 4а - ул. Постникова – Молодежная – Сенянского 
38 

26 сооружение Свердловская область, город Верхотурье, улица Воинская, 10  
27 тепловые сети 

 
г.  Верхотурье, ул. Воинская, ул. Советская, ул. Карла Маркса, 
ул. Ершова, ул. Ленина, ул. Ханкевича. 

28 сооружение Свердловская область, город Верхотурье, улица Васильевская, 
16А 

29 участок тепловой 
сети (подающий 
обратный) 

Свердловская область, город Верхотурье, от котельной по 
улице Васильевская, 16А до жилых домов по ул. Васильевская, 
18,19,20,21, ул. Кушвинская, 12,16, ул. Мира,  2,4,6, ул. 
Пермская, 14, ул. Совхозная, 28  

30 сооружение Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Чапаева, 29Б 

31 участок тепловой 
сети (подающий 
обратный 
трубопровод) 

Свердловская область, Верхотурский район, поселок 
Привокзальный, улица Чапаева,   

32 тепловая сеть Свердловская обл., Верхотурс кий р-н, п. Привокзальный, ул. 
участок тепловой сети (подающий обратный) Свердловская 
область, город Верхотурье, от котельной по улице 
Васильевская, 22 до домов по ул. Васильевская, 23,25,27,29,31, 
ул. Кушвинская, 20, 22,24, ул. Мира, 16, ул. Нефтяников, 
2,4,8,10,11,13,14,16,18,19,20,22, 24, 25,27,28,30,33, ул. 
Совхозная, 8, ул. Сосновая, 1,3,12, ул. Тенистая, 1,3,5, пер. 
Теплый, 4,5,36,7, ул. Чапаева, 1,2,4,8,10,11,12,12а, 13,15ая, 
Детская, Пионерская, Свободы, Садовая 

33 тепловая сеть  Свердловская обл., Верхотурский р -н,  
п. Привокзальный, ул. Новая, Детская, Пионерская, Свободы, 
Садовая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01.2020 г. № 27
г. Верхотурье

Об установлении годовой базовой ставки
арендной платы и установлении

корректировочных коэффициентов к базовой
ставке арендной платы по договорам аренды

за пользование нежилыми помещениями,
зданиями, сооружениями, находящимися

в собственности  городского округа
Верхотурский

В целях повышения эффективности процесса управления му-
ниципальным имуществом и увеличения доходов бюджета, по-
ступающих от арендных платежей за пользование нежилыми по-
мещениями, зданиями, сооружениями, находящимися  в собствен-
ности  городского округа Верхотурский, в соответствии Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности городского ок-
руга Верхотурский, утвержденным Решением Думы городского
округа  Верхотурский от 25.04.2019г. № 17, Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить базовую ставку арендной платы за пользование

нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями, находящими-
ся в собственности городского округа Верхотурский, на 2020 год
в размере 406,64 рублей (четыреста шесть) рублей 64 копейки за 1
кв. м в год.

2. Применить индекс потребительских цен в Свердловской об-
ласти в размере 103% в 2020 году для расчета арендной платы по
действующим договорам аренды за пользование нежилыми объек-
тами недвижимости, являющимися собственностью городского ок-
руга Верхотурский.

3. Утвердить методику расчета величины арендной платы за
пользование нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями,
находящимися в собственности городского округа Верхотурский
(прилагается).

4. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных
предприятий городского округа Верхотурский и муниципальных
казенных, бюджетных, автономных учреждений городского окру-
га Верхотурский при определении размера арендной платы за
пользование муниципальным имуществом городского округа Вер-
хотурский, которое закреплено за ними на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, руководствоваться насто-
ящим постановлением.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 13.05.2019 г. № 383 "Об уста-
новлении годовой базовой ставки арендной платы и установлении
корректировочных коэффициентов к базовой ставке арендной пла-
ты по договорам аренды за пользование нежилыми помещениями,
зданиями, сооружениями, находящимися  в собственности  город-
ского округа Верхотурский".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

7. Контроль исполнения настоящего постановлением оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 21.01.2020 г. № 27

"Об установлении годовой базовой ставки арендной платы

и установлении корректировочных коэффициентов к базовой
ставке арендной платы по договорам аренды за пользование

нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями, находящимся

в собственности  городского округа Верхотурский"

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ
 ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЖИЛЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ, ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ

Годовой размер арендной платы за пользование нежилыми по-
мещениями, зданиями и сооружениями определяется по формуле:

АП = Сб x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 х К6, где:
Сб - базовая ставка арендной платы;
S - площадь нежилых помещений, зданий, сооружений;
К1 - коэффициент, учитывающий основной (более 60%)

материал постройки объекта недвижимости:
К1 = 1,8 - для  объектов из кирпича (в т.ч. силикатного);
К1 = 1,5 - для объектов из шлакоблоков, монолитного железо-

бетона; из сборных железобетонных конструкций;
К1 = 1,4 - для объектов из смешанных материалов;
К1 = 1,2 - для  объектов из дерева;
К1 = 0,9 - для  металлических конструкций.
К2 - коэффициент, учитывающий место расположения

объекта недвижимости:
К2 = 3,0 - в  городе Верхотурье: улицы Ленина, Карла Маркса,

Советская;
К2 = 2,0 - в  городе Верхотурье (все остальные улицы);
К2 = 1,5 - в  п. Привокзальном Верхотурского района;
К2 = 1,0 - на  территории сел и поселков Верхотурского района.
К3 - коэффициент, учитывающий расположение объекта

недвижимости в здании:
К3 = 1,2 - в  случае, если объект является помещением на 1

этаже здания;
К3 = 1,0 - в  случае, если объект является помещением в надзем-

ной (кроме 1 этажа) части здания;
К3 = 0,8 - в  случае, если объект является полуподвалом, цоколь;
К3 = 0,5 - в  случае, если объект является подвалом.
К4 - коэффициент, учитывающий степень удобства пользо-

вания зданием:
К4 = 2,0 - объект представляет собой обособленное здание (от-

дельно стоящее здание, сооружение);
К4 = 1,6 - имеется отдельный вход в общем здании;
К4 = 1,4 - в случае, если объект является пристроенным авто-

номным помещением;
К4 = 1,2 - помещение в здании (имеется общий вход).
К5 - коэффициент, учитывающий характер использования

объекта недвижимости:
К5 = 3,5 - для торговли и прочих видов коммерческой деятель-

ности;
К5 = 3,0 - для биржевой, банковской, гостиниц, офисов, контор-

ской, административной и посреднической деятельности;
К5 = 2,5 - для оказания услуг по медицинскому и аптечному

обслуживанию (только при наличии соответствующих лицензий),
медицинскому страхованию;

К5 = 2,2 - туристические агентства;
К5 = 2,0 - для  общественного питания;
К5 = 1,5 - для столовых, детских кафе;
К5 = 1,4 - для предприятий связи, средств массовой информации;
К5 = 1,3 - для складского использования, гараж;
К5 = 1,5 - для  оказания бытовых услуг населению (фотогра-

фия, ремонт обуви, пошив одежды, парикмахерские услуги);
К5 = 1,1 - для  некоммерческой деятельности, а также при ис-

пользовании арендуемых помещений в качестве подсобных поме-
щений (коридоры, сан узлы и т.п.);
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К5 = 2,0 - для торговли в сельской местности;
К5 = 1,2 - юридические и физические лица, оказывающие ком-

мунальные услуги населению;
К5 = 0,1 здания, строения, сооружения жилищно-коммунально-

го хозяйства, в том числе насосные станции, очистные сооружения;
К5 = 0,8 - мастерские художественные, кустарных промыслов,

включая продажу произведенных изделий;
К5 = 0,7 - для производства товаров народного потребления,

проектирования, строительства, научно-исследовательской дея-
тельности, ремонта и эксплуатации жилья;

К5 = 0,5 - для  производителей продуктов питания первой не-
обходимости;

К5 = 0,4 - для  учреждений, деятельность которых финансиру-
ется из бюджета городского округа Верхотурский;

К5 = 0,3 - для производства товаров и оказание услуг для
инвалидов, пенсионеров, а также для деятельности в области куль-
туры, спорта и образования, некоммерческих организаций осуще-
ствляющих работу с детьми и подростками.

К6 - коэффициент, учитывающий степень благоустрой-
ства объекта недвижимости:

К6 = 1,0 - при наличии всех видов благоустройства (водоснаб-
жение, канализация, центральное отопление, электроэнергия)

При отсутствии одного из видов благоустройства К6 снижает-
ся на 0,1 (соответственно 0,9, 0,8 и т.д.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2020 г. № 28
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 15.12.2017 г. № 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 г. № 85н "О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 15.12.2017 г. № 961 "О наделении полно-
мочиями главных администраторов доходов бюджета городского
округа Верхотурский" добавить код бюджетной классификации:

000 2 02  25576 04 0000 150 "Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий" и закрепить за главным администратором доходов 901 (Ад-
министрация 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 22.01.2020 г. № 29
г. Верхотурье

Об утверждении дизайн-проектов
общественных территорий, отобранных
для рейтингового голосования в 2020 году

В целях проведения на территории городского округа Верхо-
турский рейтингового голосования по выбору общественной тер-
ритории, подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках реа-
лизации муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы", в соответствии с постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 14.02.2019 г. № 99
"О порядке организации и проведения рейтингового голосования
по общественным территориям городского округа Верхотурский",
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые дизайн-проекты общественных тер-

риторий, отобранных для рейтингового голосования в 2020 году:
Комплексное благоустройство общественной территории Сквер

по ул. Малышева;
Комплексное благоустройство общественной территории До-

сугового центра;
Комплексное благоустройство общественной территории п.

Привокзальный, ул. Советская, 12;
Комплексное благоустройство общественной территории п.

Привокзальный, ул. Чапаева, 35;
Комплексное благоустройство общественной территории с.

Красногорское, ул. Ленина, 6А.
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 и.о. первого заместителя главы Администрации городско-
го 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 22.01.2020 г. № 30
г. Верхотурье

О создании территориальной счетной
комиссии для организации рейтингового

голосования в 2020 году

В целях проведения на территории городского округа Верхо-
турский голосования по выбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2021 году в рамках реализации муни-
ципальной программы "Формирование современной городской
среды в городском округе Верхотурский на 2018-2024 годы", в
соответствии с постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 14.02.2019 года № 99 "О порядке организации
и проведения рейтингового голосования по общественным терри-
ториям городского округа Верхотурский", Уставом городского
округа Верхотурский,
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав территориальной счетной комиссии по

проведению 28 января 2020 года рейтингового голосования по
выбору общественной территории городского округа Верхотур-
ский  (прилагается).

2. В срок до 29 января 2020 года счетным комиссиям по рейтин-
говому голосованию предоставить подписанные протоколы на
рассмотрение и утверждение общественной муниципальной ко-
миссии.

3. Общественной муниципальной комиссии в срок до 31 января
2020 года утвердить итоги рейтингового голосования с последу-
ющим их размещением на официальном сайте городского округа
Верхотурский.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2020 г. № 30

"О создании территориальной счетной комиссии

для организации рейтингового голосования в 2020 году"

СОСТАВ территориальной счетной комиссии
по рейтинговому голосованию по выбору общественных
территорий городского округа Верхотурский на 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2020 г. № 31
г. Верхотурье

О назначении голосования по выбору
общественной территории, подлежащей

благоустройству в 2021 году в рамках
реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды
в городском округе Верхотурский на 2018-2024

годы", на территории городского округа
Верхотурский

В целях проведения на территории городского округа Верхо-
турский голосования по выбору общественной территории, под-
лежащей благоустройству в 2021 году в рамках реализации муни-
ципальной программы "Формирование современной городской
среды в городском округе Верхотурский на 2018-2024 годы", в

Окончание. Начало на стр. 5

№ 
избирательного 

участка 

Адрес нахождения 
территориальной 

счетной  комиссии 

Состав членов территориальной счетной 
комиссии 

1 Здание МБУК «Центр 
культуры», г. 

Верхотурье, ул. 
Советская, д.1 

Председатель комиссии:  
Литовских Лариса Юрьевна – и.о. первого 
заместителя главы Администрации 
городского округа Верхотурский  
 
Члены комиссии: 
1. Лиханов Алексей Геннадьевич –Глава 
городского округа Верхотурский  
2.Вышиватых Николай Анатольевич – 
ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства  Администрации 
городского округа  Верхотурский 
3.Малышева Ирина Николаевна – 
специалист 1 категории отдела ЖКХ 
Администрации городского округа 
Верхотурский. 

 

соответствии с постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 14.02.2019 года № 99 "О порядке организации
и проведении рейтингового голосования по общественным терри-
ториям городского округа Верхотурский", Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение на территории городского округа

Верхотурский голосования по выбору общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2021 году в рамках реализации
муниципальной программы "Формирование современной городс-
кой среды в городском округе Верхотурский  на 2018-2024 годы":

открытое голосование на 28 января 2020 года с 08-00 часов до
17-00 часов;

онлайн-голосование в период с 24 января 2020 года  по 28
января 2020 года.

2. Установить место проведения открытого голосования по
выбору общественной территории, подлежащей благоустройству
в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды в городском округе
Верхотурский  на 2018-2024 годы", - здание муниципального бюд-
жетного учреждения культуры "Центр культуры" г. Верхотурье
по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 1.

Адреса онлайн-голосования в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет":

http://adm-verhotury.ru/ - сайт ГО Верхотурский;
https://vk.com/club179504018 - группа Администрации во

Вконтакте;
https://ok.ru/profile/570742838398 - группа Администрации в

Одноклассниках.
3. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень общественных территорий для голосования по

выбору общественной территории, подлежащей благоустройству
в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды в городском округе
Верхотурский на 2018-2024 годы".

2) Порядок определения общественной территории (обществен-
ных территорий), подлежащей (подлежащих) благоустройству в
2021 году в рамках реализации муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды в городском округе
Верхотурский на 2018-2024 годы".

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2020 г. № 31

"О назначении голосования по выбору общественной
 территории, подлежащей благоустройству в 2021 году

в рамках реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды в

городском округе Верхотурский на 2018-2024 годы"
 на территории городского округа Верхотурский"

Перечень общественных территорий для голосования
по выбору общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2021 году в рамках реализации

муниципальной программы "Формирование современной
городской среды в городском округе Верхотурский

на 2018-2024 годы"
1.  Сквер по ул. Малышева;
2. Общественная территория Досугового центра;
3. п. Привокзальный, ул. Советская, 12;
4. п. Привокзальный, ул. Чапаева, 35;
5. с. Красногорское, ул. Ленина, 6А.
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 22.01.2020 г. № 31
"О назначении голосования по выбору общественной

территории, подлежащей благоустройству в 2021 году

в рамках реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды в

городском округе Верхотурский на 2018-2024 годы"

 на территории городского округа Верхотурский"

Порядок определения общественной территории
(общественных территорий), подлежащей (подлежащих)

благоустройству в 2021 году в рамках реализации
муниципальной программы "Формирование современной

городской среды в городском округе Верхотурский
на 2018-2024 годы"

Определить следующий порядок определения общественной
территории (общественных территорий), подлежащей (подлежа-
щих) благоустройству в 2021 году, по итогам голосования:

1. Голосование по общественным территориям является рей-
тинговым.

2. Рейтинговый список общественных территорий выстраива-
ется в зависимости от числа голосов, отданных за общественные
территории, включенные в бюллетень для рейтингового голосо-
вания, согласно данным итогового протокола общественной муни-
ципальной комиссии об итогах голосования.

3. При равенстве количества голосов, отданных участниками
голосования за две общественных территории, приоритет отдает-
ся общественной территории, заявка на включение которой по-
ступила раньше.

4. Общественной территорией (общественными территория-
ми), подлежащей (подлежащими) благоустройству в 2021 году в
рамках муниципальной программы "Формирование современной
городской среды в городском округе Верхотурский на 2018-2024
годы", считать общественную территорию (территории), набрав-
шую наибольшее количество голосов от числа граждан, внесен-
ных в списки голосования на момент окончания голосования со-
гласно данным итогового протокола общественной муниципаль-
ной комиссии об итогах голосования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2020 г. № 36
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 14.02.2019 № 99  "О порядке
организации и проведения  рейтингового

голосования по общественным территориям
городского округа Верхотурский"

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с По-
становлением Правительства Свердловской области от
29.01.2019 г. № 51-ПП "Об организации проведения в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, рейтингового голосования по выбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке", Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 14.02.2019 г. № 99 "О порядке организации и
проведения  рейтингового голосования по общественным терри-
ториям городского округа Верхотурский" следующие изменения:

пункт 8 "Порядка организации и проведения процедуры  рей-
тингового голосования по общественным территориям городско-
го округа Верхотурский, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в соответствии с муниципальной программой
городского округа Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2022 годы" изложить в следующей редакции:

"Голосование по общественным территориям проводится пу-
тем открытого голосования, а также путем онлайн-голосования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в циф-
ровом виде).

Участники  голосования участвуют в голосовании непосред-
ственно. Каждый участник голосования имеет один голос.

Открытое голосование проводится путем внесения участником
голосования в бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), от-
носящийся (относящиеся) к общественной территории (обществен-
ным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор.

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене  не
более чем одну территорию.

В цифровом виде голосование осуществляется путем заполне-
ния специальной формы (далее-цифровая форма), размещенной в
информационно-коммуникационной сети "Интернет".

Правом участвовать в рейтинговом голосовании обладают граж-
дане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста.

Цифровая форма размещается на подходящем ресурсе в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого
определяется постановлением Администрации городского округа
Верхотурский в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

Участник голосования имеет право отметить в цифровой фор-
ме не более одной общественной территории.

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 и.о. первого заместителя главы Администрации городско-
го 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 22.01.2020 г. № 37
г. Верхотурье

О мерах по обеспечению проведения
в городском округе Верхотурский

первоначальной постановки на воинский
учет граждан  2003 года рождения, а также

граждан старших возрастов до 27 лет, не
прошедших её в ранее установленные сроки

В соответствии с пунктом 6 статьи 1, статей 9 Федерально-
го Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе" (с изменениями, внесенными Федеральным за-
коном от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ), в целях обеспечения ис-
полнения гражданами воинской обязанности в период проведения
первоначальной постановки граждан на воинский учёт в 2020 году,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-

ной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской области
Миронову С.В.:

1) провести в городском округе Верхотурский первоначаль-
ную постановку граждан мужского пола 2003 года рождения, а
также граждан старших возрастов до 27 лет, не прошедших её в
ранее установленные сроки, на воинский учёт в период с 01 янва-
ря по 31 марта 2020 года;

2) провести в январе 2020 года инструкторско-методические
занятия по организации проведения первоначальной постановки
граждан на воинский учёт с представителями образовательных
учреждений и врачами специалистами;

3) компенсировать финансовые расходы, понесённые гражда-
нами, предприятиями, организациями, учреждениями, связанные
с исполнением гражданами воинской обязанности в период перво-
начальной постановки граждан на воинский учет, при поступле-
нии данных денежных средств из Федерального бюджета;

4) провести мероприятия профессионального, психологичес-
кого отбора в соответствии с приказом Министерства обороны
Российской Федерации от 26 января 2000 года № 50 на базе Госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Свердловской области "Верхнетуринский меха-
нический техникум", Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения Свердловской области "Верхотурская гим-
назия", военно-учетного стола Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

5) информацию об итогах первоначальной постановки граждан
на воинский учёт представить Главе городского округа Верхо-
турский не позднее 10 апреля 2020 года.

2. Призывной пункт в период проведения первоначальной
постановки граждан на воинский учет расположить по адресу:
г. Верхотурье, ул. Ершова, 15 (МБУ ДО "Центр детского твор-
чества").

3. Директору муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Центр детского творчества"
Климюк Е.В. совместно с военным комиссаром городов Качканар,
Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской обла-
сти Мироновым С.В. до 30 января 2020 года подготовить к рабо-
те призывной пункт городского округа Верхотурский для рабо-
ты комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский
учет.

4. Утвердить график работы медицинской комиссии и комиссии
по первоначальной постановке на воинский учет в городском ок-
руге Верхотурский (прилагается).

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цен-
тральная районная больница Верхотурского района" Полтавс-
кому С.Н.:

1) провести на призывном пункте городского округа Верхо-
турский, согласно графику военного комиссариата городов Кач-
канар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловс-
кой области, медицинское освидетельствование граждан, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет;

2) обеспечить работу медицинской комиссии инструментами,
медицинским и хозяйственным имуществом;

4) выделить 5 койко-мест в отделениях государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цен-
тральная районная больница Верхотурского района" для стацио-
нарного обследования и лечения граждан, подлежащих первона-
чальной постановке на воинский учет;

5) провести флюорографическое исследование органов груд-
ной клетки, общий анализ крови, общий анализ мочи всем гражда-
нам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет;

6) создать возможность проводить бесплатно все виды иссле-
дований, а также внутривенную урографию, ультразвуковое ис-

следование, рентгенологические исследования, обеспечить резерв
рентгенпленки;

7) провести санацию полости рта бесплатно и вне очереди, при
необходимости, всем гражданам, подлежащим первоначальной
постановке на воинский учет;

8) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследо-
вания состояния здоровья в государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения Свердловской области "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" диагнозы, выставляемые
в актах, обосновать клинически в целях исключения спорных воп-
росов при вынесении экспертных решений "о годности к военной
службе" по состоянию здоровья;

9) закрепить приказом врачей, обязанных своевременно и в
полном объеме представлять в военный комиссариат городов Кач-
канар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловс-
кой области, амбулаторные карты, отчеты по лечебно-профилак-
тической работе по направленным из военного комиссариата горо-
дов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свер-
дловской области спискам лиц, нуждающихся в лечении и обследо-
вании (копию приказа выслать в военный комиссариат городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Сверд-
ловской области);

10) представить в военный комиссариат городов Качканар,
Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свердловской обла-
сти счета по понесённым затратам.

11) утвердить приказом по государственному бюджетному
учреждению здравоохранения Свердловской области "Централь-
ная районная больница Верхотурского района":

список врачей-специалистов основного и резервного состава,
участвующих в работе призывной комиссии городского округа
Верхотурский;

список медицинских сестер основного и резервного состава,
участвующих в работе призывной комиссии городского округа
Верхотурский, в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций, учебных заведений и начальникам территориаль-
ных управлений Администрации городского округа Верхотур-
ский, обеспечить своевременное оповещение граждан, подле-
жащих первоначальной постановке на воинский учёт, и достав-
ку их на призывной пункт во главе с представителем предпри-
ятия, учреждения, учебного заведения, территориального уп-
равления (согласно графику военного комиссариата городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Свер-
дловской области).

7. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Мамонцева Т.В) обеспечить организованную
явку учащихся 2003 года рождения на мероприятия по первона-
чальной постановке на воинский учет (согласно графику военного
комиссариата городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхо-
турского уезда Свердловской области).

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) в пе-
риод с 1 января 2020 года по 31 марта 2020 года выделить одного
сотрудника полиции по заявке от военного комиссариата городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурского уезда Сверд-
ловской области для обеспечения правопорядка и оперативного
розыска граждан, не явившихся на мероприятия, связанные с по-
становкой на воинский учёт.

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

10. 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
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УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2020 г. № 37

"О мерах по обеспечению проведения в городском округе
Верхотурский первоначальной постановки на воинский учет

граждан 2003 года рождения, а также граждан старших возрастов

до 27 лет, не прошедших ее в ранее установленные сроки"

ГРАФИК работы медицинской комиссии и комиссии
по первоначальной постановке на воинский учет

в городском округе Верхотурский

Время работы комиссии с 10.00 до 16.00 часов.

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 22.01.2020 г. № 37

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

городского округа Верхотурский

Список
медицинских сестер основного и резервного состава,

участвующих в работе призывной комиссии
городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2020 г. № 38
г. Верхотурье

О проведении мероприятий по
профессиональному психологическому отбору

граждан 2003 года рождения и старших
возрастов, первоначально поставленных на
воинский учет, призванных или добровольно

поступающих на военную службу

В соответствии с пунктом 6 статьи 9, пунктом 4 статьи 26, пун-
ктом 3 статьи 33, пунктом 1 статьи 35 Федерального закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23
июля 2008 года № 160-ФЗ), пунктом 13, пунктом 37 Приказа Ми-
нистра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400 "О
мерах по реализации постановления Правительства Российской

№ 
п/п 

Дата проведения 

1 30.01.2020 г.  
2 31.01.2020 г.  
3 19.02.2020 г.  
4 13.03.2020 г.  
5 25.03.2019 г.  

 

Врач Ф.И.О. 
старший врач Борисова Т.П. (АсееваЛ.Р)  

педиатр Кашникова Н.А.  (Малых И.М.) 
невролог Ткаченко Е.В. (вакант) 

офтальмолог Люшненко А.И. (Киселева А.А.) 
психиатр Удинцева А.И. (вакант)  
нарколог Удинцева А.И.( вакант) 
хирург Полтавский С.Н. (Джолдошев Д.Д.) 

стоматолог Кощеева Е.М. (Соковнина О.А.) 
дерматолог Валуева И.И. (вакант) 

отоларинголог Чебыкин А.С. (Золотарев А.В.) 
 

Ф.И.О Ф.И.О. 
Основной состав Резервный состав 

Долгих Нина Николаевна Вершкова Елена Владимировна 
Заплатина Наталья Ивановна Стрюкова Тамара Григорьевна  

Зюзюн Елена Николаевна Романова Алена Николаевна  
Лапшина Татьяна Николаевна  Дерябина Наталья Олеговна 
Дружинина Мария Викторовна  

 

Федерации от 11.11.2006, Приказа Министра Обороны Российс-
кой Федерации от 26.01.2000 № 50" в период с 01 января по 31
декабря 2020 года в целях проведения комплекса мероприятий,
направленных на достижение качественного комплектования во-
инских должностей на основе обеспечения соответствия важных
социально-психологических, психологических и психофизиологи-
ческих качеств граждан 2003 года рождения и старших возрастов,
первоначально поставленных на воинский учет, призванных или
добровольно поступающих на военную службу, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать военному комиссару городов Качканар, Лес-

ной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду Свердловской области
Миронову С.В. создать в военном комиссариате городов Качка-
нар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду Свердловской
области нештатную группу профотбора.

2. Директорам муниципальных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Верхотурский:

1) обеспечить прибытие на мероприятия профессионального
психологического отбора юношей 2003 года рождения;

2) обеспечить необходимыми объективными анкетами (Ф-9),
подготовить характеристики установленного образца на юношей
2003 года рождения по запросам военного комиссариата городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду Сверд-
ловской области.

3. Рекомендовать директорам областных общеобразовательных
учреждений: Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение Свердловской области "Верхотурская гимназия" Екимовой
С.А., Государственное бюджетное образовательное учреждение
Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа №
2" Протопоповой Т.Ю., Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения Свердловской области "Средняя общеоб-
разовательная школа № 3" Подкорытовой Ю.В.:

1) обеспечить прибытие на мероприятия профессионального
психологического отбора юношей 2003 года рождения;

2) обеспечить необходимыми объективными анкетами (Ф-9),
подготовить характеристики установленного образца на юношей
2003 года рождения по запросам военного комиссариата городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду Сверд-
ловской области.

4. Рекомендовать директору Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения Свердловской области "Средняя об-
щеобразовательная школа № 2" Протопоповой Т.Ю. выделить
педагога-организатора Карецкас В.М.-К. в состав нештатной груп-
пы профотбора.

5. Рекомендовать руководителю Государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учреждения Свердлов-
ской области "Верхнетуринский механический техникум" Фахрис-
ламовой Н.А.:

1) выделить преподавателя и специалиста по основам военной
службы в состав нештатной группы профотбора;

2) обеспечить прибытие на мероприятия профессионального
психологического отбора юношей 2003 года рождения;

3) обеспечить необходимыми объективными анкетами (Ф-9),
подготовить характеристики установленного образца на юношей
2003 года рождения по запросам военного комиссариата городов
Качканар, Лесной и Нижняя Тура, Верхотурскому уезду Сверд-
ловской области.

6. Рекомендовать директору государственного учреждения
"Новолялинский центр занятости" Савченковой Е.Н. выделить
специалиста в состав нештатной группы профотбора.

7. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области "Цент-
ральная районная больница Верхотурского района" Полтавскому
С.Н. выделить врача-психиатра призывной комиссии Удинцеву
А.И. для работы в составе нештатной группы профотбора.

8. Руководителю военно-учетного стола Администрации город-
ского округа Верхотурский Свалухиной Т.В. подготовить поме-

Продолжение на стр. 10
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щение в военно-учетном столе для проведения мероприятия про-
фессионального психологического отбора юношей 2003 года рож-
дения городского округа Верхотурский (согласно графику воен-
ного комиссариата городов Качканар, Лесной и Нижняя Тура,
Верхотурскому уезду Свердловской области).

9. Рекомендовать директору Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения Свердловской области  "Верхотурс-
кая гимназия" Екимовой С.А., руководителю Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области "Верхнетуринский механический техникум"
Фахрисламовой Н.А. выделить помещения для проведения мероп-
риятий профессионального психологического отбора гражданам
2003 года рождения городского округа Верхотурский (согласно
графику военного комиссариата городов Качканар, Лесной и Ниж-
няя Тура, Верхотурскому уезду Свердловской области).

10. 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 22.01.2020 г. № 38
г. Верхотурье

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство от 27.12.2019г. Егоровой А.И., дей-
ствующей по доверенности № 156/2019 от  29 октября 2019 года в
интересах Открытого акционерного общества "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала", в соответствии со
статьями 23, 39.38, 39.39, 39.42, 39.43, 39.45, 39.47 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", Решением Думы городского
округа Верхотурский № 90 от 26.12.2012г. "Об утверждении Ге-
нерального плана городского округа Верхотурский применительно
к территории вне границ населенных пунктов, к историческому
поселению "г. Верхотурье", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут с целью эксплуатации су-

ществующей линии электропередачи Реконструкция ВЛ-04 кВ
Население от ТП-1534, с организацией ответвления ВП-0,4 кВ с
опоры № 31 до электроснабжения жилого дома,  принадлежащей
на праве собственности Открытому акционерному обществу "Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала", в от-
ношении земельных участков и земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и не обременённых правами
третьих лиц, с кадастровыми номерами:

1) 66:09:0201001:111 расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица
Скомаровского, 4;

2) 66:09:0201001:118, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, ули-
ца Скомаровского, 5;

 3) 66:09:0201001:117, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, поселок Привокзальный; ули-
ца Скомаровского, 6;

4) 66:09:0201001:116, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, поселок Привокзальный; ули-
ца Скомаровского, 7;

Окончание. Начало на стр. 9 5) 66:09:0201001:157, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, поселок Привокзальный; ули-
ца Скомаровского, 8;

6) 66:09:0201001:158, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, поселок Привокзальный; ули-
ца Скомаровского, 9;

7) 66:09:0201001:119, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, поселок Привокзальный; ули-
ца Скомаровского, 10.

2. Установить срок публичного сервитута 49 лет.
3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в

пункте 1 настоящего постановления (описание местоположения
границ Реконструкция ВЛ-04 кВ Население от ТП-1534, с органи-
зацией ответвления ВП-0,4 кВ с опоры № 31 до электроснабжения
жилого дома, прилагается).

4.Установить плату за публичный сервитут, указанный в пунк-
те 1 настоящего постановления, в размере 868 (восемьсот шесть-
десят восемь) рублей 72 копейки (расчет платы за публичный сер-
витут в отношении земельных участков и земель, государственная
собственность на которые не разграничена, и не обремененных
правами третьих лиц, прилагается).

5. Открытому акционерному обществу "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала":

1) заключить соглашение об осуществлении публичного серви-
тута в отношении земельных участков, обремененных правами
третьих лиц;

2) установленную плату за публичный сервитут в отношении
земельных участков и (или) земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не обремененных права-
ми третьих лиц, внести единовременным платежом не позднее ше-
сти месяцев со дня принятия решения об установлении публично-
го сервитута на единый счет УФК по Свердловской области (Ад-
министрация городского округа Верхотурский л/с 04623013300),
ИНН 6640001733, КПП 668001001, p/счет получателя платежа
40101810500000010010, наименование банка Уральское ГУ Банка
России г. Екатеринбург, БИК 046577001, код ОКТМО 65709000,
КБК 90111105312040000120;

3) направить настоящее постановление правообладателям зе-
мельных участков, в отношении которых было принято решение
об установлении публичного сервитута;

4) осуществлять доступ на земельные участки, в отношении
которых принят публичный сервитут, по графику, при условии
заблаговременного уведомления об этом правообладателя земель-
ного участка, а в случаях необходимости предотвращения аварии
или устранения ее последствий незамедлительно;

5) привести земельные участки в состояние, пригодное для его
использования в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, существу-
ющей линии электропередачи Реконструкция ВЛ-04 кВ Населе-
ние от ТП-1534, с организацией ответвления ВП-0,4 кВ с опоры №
31 до электроснабжения жилого дома, для эксплуатации, которой
был установлен публичный сервитут.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского Округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
направить настоящее постановление в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2020 г. № 38

"Об установлении публичного сервитута"

Расчет платы за публичный сервитут в отношении
земельных участков и земель, государственная

собственность на которые не разграничена
и не обремененных правами третьих лиц

Размер платы за весь срок публичного сервитута составляет:
Восемьсот шестьдесят восемь рублей 72 копейки.

Размер платы за публичный сервитут определен в соответствии
со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2020 г. № 38

"Об установлении публичного сервитута"

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Охранная зона электросетевого комплекса подстанции 110/10кВ
"Фура" : Реконструкция ВЛ-0,4кВ Население от ТП-1534,

с организацией ответвления ВЛ-0,4кВ с опоры № 31
для электроснабжения жилого дома

(наименование объекта, местоположение границ которого описано
(далее - объект)

 Площадь 

публичного 

сервитута
( кв.м.)

Средний 

показатель 

кадастровой 

стоимости 

земельных 

участков по 

городскому 

округу 

Верхотурский 

(руб.)

% от среднего 

показателя 

стоимости 

земельных  

участков 

(п.4 с.  39.46
Земельного 

кодекса РФ)

Годовой
размер 

платы за 

публичный 

сервитут
(руб.)

Размер платы 

за публичный 

сервитут за 

весь срок 

сервитута 

(руб.)

1011 175,36 0,01 17,73 868,72

5 617313.25 1535352.19 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

6 617325.91 1535328.81 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

7 617338.78 1535304.92 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

8 617339.67 1535278.89 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

9 617357.19 1535253.17 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

10 617376.15 1535226.68 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

11 617397.56 1535203.26 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

12 617419.73 1535179.42 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

13 617422.66 1535182.14 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

Сведения о местоположении границ объекта  

1. Система координат - МСК - 66, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 

наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 617258.57 1535430.59 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

2 617263.56 1535422.18 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

3 617279.62 1535399.73 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

4 617296.94 1535375.23 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

Метод спутниковых 

14 617400.49 1535205.98 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

15 617379.33 1535229.10 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

16 617360.49 1535255.44 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

17 617343.63 1535280.19 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

18 617342.83 1535304.40 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

19 617327.86 1535330.23 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

20 617314.88 1535353.76 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

21 617298.92 1535376.71 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

22 617282.04 1535401.12 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

23 617265.98 1535424.62 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

24 617260.95 1535432.01 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

1 617258.57 1535430.59 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта  

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Координаты, м  Метод определения 
координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), 

м 

Описание 
обозначения точки на 

местности (при 
наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

- 

- - - - - - 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта  

1. Система координат - МСК - 66, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м  

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта  

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Существующие 
координаты, м  

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- 

 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта землеустройства Свердловская область, Верхотурский р-н, 
Привокзальный п, Скомаровского ул., д 15 

2 Площадь объекта ± величина погрешности 
определения площади (P ±  P), м² 

1011 ± 11 

3 Иные характеристики объекта 1. Публичный сервитут устанавливается 
(согласно п. 1 ст. 39.37 Глава V.7. 
"Установление публичного сервитута в 
отдельных целях" Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25 октября 2001 
г. N 136 -ФЗ) для использования земельных 
участков и (или) земель в целях размещения 
объектов электросетевого хозяйства для 
эксплуатации линии электропередачи 
«Реконструкция ВЛ-0,4кВ Население от 
ТП-1534, с организацией ответвления ВЛ-
0,4кВ с опоры №31 для электроснабжения 
жилого дома сроком на 49 лет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2020 г. № 39
г. Верхотурье

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство от 27.12.2019г. Егоровой А.И., дей-
ствующей по доверенности №№ 156/2019 от 29 октября 2019 года
в интересах Открытого акционерного общества "Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала", в соответствии
со статьями 23, 39.38, 39.39, 39.42, 39.43, 39.45, Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25
октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Решением Думы городского ок-
руга Верхотурский № 90 от 26.12.2012 г. "Об утверждении Гене-
рального плана городского округа Верхотурский применительно
к территории вне границ населенных пунктов, к историческому
поселению "г. Верхотурье", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут с целью эксплуатации су-

ществующей линии электропередачи КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ с
опоры №176 ВЛ-10 кВ ТП-1534 от ПС- 110/10 кВ Фура и ВЛ -
0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилого дома Би-
рюкова С.С. в ГО Верхотурский, п. Привокзальный, ул. Скома-
ровского, 29, Свердловской области,  принадлежащей на праве
собственности Открытому акционерному обществу "Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Урала" (ИНН
667163413, ОГРН 1056604000970), в отношении земельных уча-
стков и земель, государственная собственность на которые не
разграничена, и не обременённых правами третьих лиц, с кадаст-
ровыми номерами:

1) 66:09:0201001:13, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Мо-
лодежная, дом 16, квартира 1;

2) 66:09:0201001:15, расположенный по адресу: Свердловская
область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Мо-
лодежная, дом 14, квартира 2;

3) 66:09:0201001:183, расположенный по адресу: Свердловс-
кая область, Верхотурский район, поселок Привокзальный; 300
метров по направлению на юго-восток от земельного участка по
улице Молодежная, 37.

2. Установить срок публичного сервитута 49 лет.
3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в

пункте 1 настоящего постановления (описание местоположения
границ КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ с опоры №176 ВЛ-10 кВ ТП-
1534 от ПС- 110/10 кВ Фура и ВЛ -0,4 кВ для электроснабжения
индивидуального жилого дома Бирюкова С.С. в ГО Верхотурс-
кий, п. Привокзальный, ул. Скомаровского, 29 Свердловской об-
ласти, прилагается).

4.Установить плату за публичный сервитут, указанный в пунк-
те 1 настоящего постановления, в размере 17151(семнадцать ты-
сяч сто пятьдесят один) рубль 77 копеек (расчет платы за публич-
ный сервитут в отношении земельных участков и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и не обреме-
ненных правами третьих лиц, прилагается).

5. Открытому акционерному обществу "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала":

1) установленную плату за публичный сервитут в отношении
земельных участков и (или) земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и не обремененных права-

ми третьих лиц, внести единовременным платежом не позднее ше-
сти месяцев со дня принятия решения об установлении публично-
го сервитута на единый счет УФК по Свердловской области (Ад-
министрация городского округа Верхотурский л/с 04623013300),
ИНН 6640001733, КПП 668001001, p/счет получателя платежа
40101810500000010010, наименование банка Уральское ГУ Банка
России г. Екатеринбург, БИК 046577001, код ОКТМО 65709000,
КБК 90111105312040000120;

2) направить настоящее постановление правообладателям зе-
мельных участков, в отношении которых было принято решение
об установлении публичного сервитута;

3) осуществлять доступ на земельные участки, в отношении
которых принят публичный сервитут, по графику, при условии
заблаговременного уведомления об этом правообладателя земель-
ного участка, а в случаях необходимости предотвращения аварии
или устранения ее последствий незамедлительно;

4) привести земельные участки в состояние, пригодное для его
использования в соответствии с разрешенным использованием, в
срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, существу-
ющей линии электропередачи КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ с опоры
№176 ВЛ-10 кВ ТП-1534 от ПС- 110/10 кВ Фура и ВЛ-0,4 кВ для
электроснабжения индивидуального жилого дома Бирюкова С.С.
в ГО Верхотурский, п. Привокзальный, ул. Скомаровского, 29
Свердловской области, для эксплуатации, которой был установ-
лен публичный сервитут.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского Округа Верхотурский (Лумпова Е.С.)
направить настоящее постановление в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области.

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

Утвержден  постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2020 г. № 39

"Об установлении публичного сервитута"

Расчет платы за публичный сервитут в отношении
земельных участков и земель, государственная

собственность на которые не разграничена
и не обремененных правами третьих лиц

Размер платы за весь срок публичного сервитута составляет:
Cемнадцать тысяч сто пятьдесят один рубль 77 копеек.

Размер платы за публичный сервитут определен в соответствии
со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

 Площадь 

публичного 

сервитута
( кв.м.)

Средний 

показатель 

кадастровой 

стоимости 

земельных 

участков по 

городскому 

округу 

Верхотурский 

(руб.)

% от среднего 

показателя 

стоимости 

земельных  

участков

(п.4 с. 39.46
Земельного 
кодекса РФ)

Годовой размер 

платы за 

публичный 

сервитут (руб.)

Размер платы 

за публичный 

сервитут за 

весь срок 

сервитута 

(руб.)

19961 175,36 0,01 350,04 17 151,77
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Утверждено постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2020 г. № 39

"Об установлении публичного сервитута"

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Охранная зона КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ с опоры №176 ВЛ-10
кВ ТП-1534 от ПС 110/10 кВ Фура и ВЛ-0,4 кВ для электро-

снабжения индивидуального жилого дома Бирюкова С.С. в ГО
Верхотурский, п. Привокзальный, ул. Скомаровского, 29,

Свердловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано

(далее - объект)

Сведения об объекте 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта  Свердловская область, Верхотурский р -н, 
Привокзальный п 

2 Площадь объекта ± величина погрешности определения 
площади (P ± ? P), м² 

19961 ± 49 

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут устанавливается 
(согласно п. 1 ст. 39.37 Глава V.7. 
"Установление публичного сервитута в 
отдельных целях" Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
N 136-ФЗ) для использования земельных 
участков и (или) земель в целях размещения 
объектов электросетевого для эксплуатации 
линии электропередачи «КТП 10/0,4 кВ, ВЛ -
10 кВ с опоры №176 ВЛ-10 кВ ТП-1534 от ПС 
110/10 кВ Фура и ВЛ-0,4 кВ для 
электроснабжения индивидуального жилого 
дома Бирюкова С.С. в ГО Верхотурский, п. 
Привокзальный, ул. Скомаровского, 29, 
Свердловской области» с кадастровым 
номером 66:09:0201001:190 сроком на 49 лет.  

 Сведения о местоположении границ объекта  

1. Система координат - МСК - 66, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 

наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 617716.59 1534993.85 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

2 617726.97 1535003.99 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

3 617741.28 1535017.96 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

4 617755.60 1535031.93 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

5 617761.42 1535025.97 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

6 617763.41 1535027.89 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

7 617766.69 1535024.58 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

8 617782.16 1535038.57 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

9 617767.02 1535055.49 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

10 617751.19 1535040.54 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

11 617749.88 1535041.88 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

12 617735.28 1535028.53 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

13 617716.99 1535047.23 

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.1 - 

17 617621.16 1535145.79 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

18 617601.79 1535165.85 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

19 617576.90 1535191.52 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

20 617551.85 1535217.34 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

21 617526.74 1535243.23 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

22 617501.97 1535268.84 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

23 617480.59 1535290.99 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

24 617467.10 1535322.33 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

25 617452.59 1535356.26 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

26 617438.94 1535388.03 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

27 617426.67 1535416.68 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

28 617413.73 1535447.40 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

29 617385.65 1535471.86 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

30 617358.50 1535495.65 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

31 617335.36 1535515.90 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

 

14 617691.93 1535072.99 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

15 617667.10 1535098.46 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

16 617646.14 1535120.00 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

Метод спутниковых 

32 617320.24 1535542.85 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

33 617304.54 1535570.86 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

34 617287.85 1535600.97 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

35 617275.22 1535640.53 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

36 617265.41 1535659.03 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

37 617256.44 1535681.77 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

38 617245.06 1535705.88 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

39 617229.89 1535738.90 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

40 617214.58 1535773.53 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

41 617203.92 1535793.91 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

42 617197.66 1535812.16 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

43 617196.75 1535811.94 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

44 617194.46 1535823.48 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

45 617195.07 1535823.60 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

46 617194.71 1535825.57 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

47 617194.07 1535825.44 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

48 617186.41 1535864.14 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

49 617187.63 1535864.28 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

50 617186.04 1535872.83 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

51 617178.00 1535915.40 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

52 617170.96 1535952.23 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

53 617166.62 1535975.54 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

54 617190.34 1535984.65 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

55 617201.28 1535991.30 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

Метод спутниковых 
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56 617196.41 1536011.46 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

57 617196.33 1536011.71 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

58 617181.72 1536002.86 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

59 617177.93 1536009.35 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

60 617146.11 1535988.14 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

61 617148.21 1535987.52 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

62 617152.97 1535966.08 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

63 617148.52 1535965.26 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

64 617152.98 1535966.08 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

65 617182.73 1535827.37 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

66 617180.74 1535825.78 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

67 617179.43 1535822.11 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

68 617175.23 1535820.97 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

69 617177.02 1535811.04 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

70 617184.24 1535789.51 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

71 617191.23 1535792.64 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

72 617205.51 1535760.98 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

 
73 617199.41 1535758.43 

Метод спутниковых 
геодезических измерений 

(определений) 
0.1 - 

74 617211.69 1535730.62 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

75 617217.08 1535718.88 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

76 617223.51 1535719.98 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

77 617225.21 1535711.22 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

78 617233.79 1535698.73 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

79 617239.52 1535686.61 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

80 617245.50 1535674.55 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

81 617252.60 1535660.55 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

82 617244.41 1535657.85 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

83 617247.44 1535650.21 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

84 617256.73 1535632.52 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

85 617266.17 1535603.20 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

86 617267.68 1535600.60 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

87 617285.65 1535569.98 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

88 617283.05 1535568.39 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

89 617286.56 1535562.05 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

90 617289.43 1535563.80 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

91 617308.73 1535534.55 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

92 617324.19 1535511.08 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

93 617328.76 1535506.69 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

(определений) 

95 617372.94 1535469.19 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

96 617383.79 1535446.99 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

97 617396.98 1535435.55 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

98 617408.26 1535408.87 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

99 617420.56 1535380.14 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

100 617434.20 1535348.39 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

101 617448.71 1535314.46 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

102 617451.75 1535307.30 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

103 617452.05 1535306.64 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

104 617458.89 1535292.90 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

105 617468.66 1535282.89 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

106 617464.53 1535278.86 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

107 617478.41 1535264.46 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

108 617482.64 1535268.58 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

109 617496.62 1535254.28 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

110 617510.58 1535239.97 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

111 617524.56 1535225.65 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

112 617538.52 1535211.34 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

113 617552.49 1535197.03 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

114 617566.46 1535182.72 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

94 617352.59 1535486.83 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

115 617580.44 1535168.41 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

116 617594.40 1535154.09 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

117 617608.37 1535139.78 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

118 617622.35 1535125.47 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

119 617636.32 1535111.15  
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

120 617650.29 1535096.84 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

121 617664.27 1535082.53 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

122 617678.24 1535068.22 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

123 617692.21 1535053.91 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

124 617706.19 1535039.60 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

125 617720.16 1535025.29 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

126 617715.06 1535020.31 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

127 617726.08 1535008.79 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

128 617693.93 1534977.65 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

129 617696.71 1534974.77 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

1 617716.59 1534993.85 
Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений) 

0.1 - 

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта  

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), 

м 

Описание 
обозначения точки на 

местности (при 
наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

- 

- - - - - - 
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Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта  

1. Система координат - МСК - 66, зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м  

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта  

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Существующие 
координаты, м  

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- 

- - - - - - - - 

 

План границ объекта 

Обзорная схема границ объекта  

 

Используемые условные знаки и обозначения:  

 

Характерная точка границы объекта землеустройства  

 

Надписи номеров характерных точек границы объекта землеустройства  

 

Граница объекта землеустройства  

 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 

 

Надписи кадастрового номера земельного участка  

 

Граница кадастрового квартала  

 
Обозначение кадастрового квартала  
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Продолжение на стр. 17

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2020 г. № 43
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский на 2020-2025 годы",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019 г. № 799
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие культуры в городском округе

Верхотурский на 2020-2015 годы""

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 12.12.2019 г. № 33 "О бюджете городс-
кого округа Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов",  что повлекло изменение объема расходов на выпол-
нение мероприятий  муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Вер-
хотурский на 2020-2025 годы", утвержденную постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от
30.09.2019г.  № 779 "Об утверждении муниципальной  программы
городского округа Верхотурский "Развитие культуры в городс-
ком округе Верхотурский на 2020-2025 годы"",  руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

1. Внести в муниципальную  программу городского округа
Верхотурский  "Развитие культуры в городском округе  Верхо-
турский на 2020-2025 годы", утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 30.09.2019 г. №
799 "Об утверждении муниципальной  программы городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в городском округе
Верхотурский на 2020-2025 годы"" (далее - Программа), следую-
щие изменения:

1) графу 2 строки "Объемы финансирования муниципальной
программы  по годам реализации, тыс. руб." Паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

"Всего - 416015,4 тыс.руб. в том числе:
2020 год - 67110,5 тыс.руб.
2021 год - 67617,3 тыс.руб.
2022 год - 70321,9 тыс.руб.
2023 год - 70321,9 тыс.руб.
2024 год - 70321,9 тыс.руб.
2025 год - 70321,9 тыс.руб.".
2) План мероприятий по выполнению Программы  (приложе-

ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на 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 27.01.2020 г. № 45
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 15.12.2017 г. № 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 г. № 85н "О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 15.12.2017 г. № 961 "О наделении полно-
мочиями главных администраторов доходов бюджета городского
округа Верхотурский" добавить код бюджетной классификации:

000 2 02 25255 04 0000 150 "Субсидии бюджетам городских окру-
гов на благоустройство зданий государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации" и
закрепить за главным администратором доходов 906 (Управление
образования Администрации 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 28.01.2020 г. № 46
г. Верхотурье

Об утверждении перечня товарных рынков
для содействия развитию конкуренции в
городском округе Верхотурский и Плана

мероприятий ("дорожной карты")
по содействию развитию конкуренции

в городском округе Верхотурский
 на период 2019-2022 годов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21 декабря 2017 года № 618 "Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции", стандартом разви-
тия конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 № 768-р, и подпунктом "б" пункта 2 перечня поручений
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Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5
апреля 2018 года, Указом Губернатора Свердловской области  от
29.10.2019 № 524-УГ "О внедрении на территории Свердловской
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации", распоряжением Губернатора Свердловской области
от 29.11.2019 № 264-УГ "Об утверждении перечня товарных рын-
ков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области
и Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию разви-
тию конкуренции в Свердловской области на период 2019-2022 го-
дов", в целях создания условий для развития конкуренции на рын-
ках товаров, работ и услуг в городском округе Верхотурский, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Перечень товарных рынков для содействия развитию кон-

куренции в городском округе Верхотурский (прилагается);
2) План мероприятий ("дорожную карту") по содействию раз-

витию конкуренции в городском округе Верхотурский на период
2019-2022 годов (прилагается).

2. Структурным подразделениям Администрации городского
округа Верхотурский, ответственным за реализацию Плана ме-
роприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конку-
ренции в городском округе Верхотурский на период 2019-2022
годов (далее - "дорожная карта"):

1) обеспечить выполнение  мероприятий  и достижение установ-
ленных ключевых показателей "дорожной карты" в полном объеме;

2) один раз в полугодие, в срок до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, предоставлять в комитет экономики и
планирования Администрации городского округа Верхотурский
отчет о ходе выполнения мероприятий и достижении установлен-
ных значений ключевых показателей "дорожной карты".

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский один раз в полугодие, в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в
Министерство инвестиций и развития Свердловской области от-
чет о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных
значений ключевых показателей "дорожной карты".

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.01.2020 г. № 48
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.09.2019г. № 791 "Об
утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский
"Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения на
территории городского округа Верхотурский

до 2025 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декаб-
ря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 06.05.2019 года № 373 "Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 12 декабря 2019  года № 33 "О
бюджете  городского округа Верхотурский на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов" в целях реализации вопросов мес-
тного значения по организации и осуществлению мероприятий
гражданской обороны, защиты населения и территории города от
чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхо-

турский "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния на территории городского округа Верхотурский до 2025
года" утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791, внести следую-
щие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" паспорта муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский изложить в следующей
редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения на территории городс-
кого округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложениями № 1 к настоящему
постановлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения на территории городс-
кого округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложениями № 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

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: ВСЕГО: 59448,2 
из них местный бюджет: 
2020– 11237,8 
2021 – 6616,9 
2022 –6516,9 
2023– 9666,1 
2024 – 10052,7 
2025 – 10454,9 
Всего – 54545,3 
из них федеральный бюджет: 
2020– 711,8 
2021 – 726,3 
2022 –771,8 
2023– 862,7 
2024 – 897,2 
2025 – 933,1 
Всего – 4902,9 
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Продолжение на стр. 19

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.01.2020 г. № 51
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа
Верхотурский на возмещение разницы

расходов от продажи единых социальных
проездных билетов на пригородных

муниципальных маршрутах юридическим
лицам (за исключением государственных

и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям,

обеспечивающим перевозку пассажиров на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, в целях предоставления субсидий юридичес-
ким лицам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, обеспечиваю-
щим перевозку пассажиров на территории городского округа
Верхотурский, на возмещение разницы расходов от продажи еди-
ных социальных проездных билетов на пригородных муниципаль-
ных маршрутах, руководствуясь постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 03.08.2010 г. № 788 "О еди-
ном социальном проездном билете на городских и пригородных
маршрутах на территории городского округа Верхотурский",
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на возмещение разницы расхо-
дов от продажи единых социальных проездных билетов на приго-
родных муниципальных маршрутах юридическим лицам (за ис-
ключением государственных и муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, обеспечивающим перевозку
пассажиров на территории городского округа Верхотурский (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года поста-
новление Администрации городского округа Верхотурский
от 26.02.2016 г. № 159 "Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
на возмещение разницы расходов от продажи единых соци-
альных проездных билетов юридическим лицам, обеспечива-
ющим перевозку пассажиров на территории городского ок-
руга Верхотурский".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности первого заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 29.01.2020 г. № 51

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов
от продажи единых социальных проездных билетов на пригородных

муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением

государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров на

территории городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ
РАСХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ПРИГОРОДНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц
(за исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получе-
ние субсидии на возмещение разницы расходов от продажи еди-
ных социальных проездных билетов на пригородных муниципаль-
ных маршрутах юридическим лицам, обеспечивающим перевозку
пассажиров городского округа Верхотурский, условия и поря-
док предоставления, порядок возврата субсидий при нарушении
условий, определяемых настоящим Положением.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский в соответствии с Реше-
нием Думы городского округа Верхотурский о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

4. Объем средств субсидий из бюджета городского округа Вер-
хотурский рассчитывается согласно методике, установленной в
приложении № 1 к настоящему Порядку.

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления субсидий на возмещение разницы рас-
ходов от продажи единых социальных проездных билетов на при-
городных муниципальных маршрутах юридическим лицам (за ис-
ключением государственных и муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, обеспечивающим перевозку
пассажиров городского округа Верхотурский, является Админи-
страция городского округа Верхотурский.

6. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за
исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальные предприниматели, обеспечивающие перевозку
пассажиров на территории городского округа Верхотурский.

7. Отбор организаций - получателей субсидий осуществляет
главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации на основа-
нии представленных документов:

заявки на предоставление субсидий на возмещение разницы
расходов от продажи единых социальных проездных билетов на
пригородных муниципальных маршрутах юридическим лицам (за
исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров на территории городского округа Верхотурский
(приложение № 2);

копии учредительных документов организации;
копии свидетельства о государственной регистрации организации;
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Продолжение на стр. 20

Продолжение. Начало на стр. 18 порядок представления получателем субсидии отчета о затра-
тах и недополученных доходах, подлежащих возмещению за счет
субсидии, и выполнении условий ее предоставления;

порядок возврата субсидии в случае нарушения получателем
субсидий условий ее предоставления;

форма отчета об использовании субсидии и выполнении усло-
вий ее предоставления;

форма отчета о количестве отрывных корешков билетов и заяв-
лений о продаже единого социального проездного билета (прило-
жение № 2 к Соглашению);

форма отчета о достижении показателей результативности ис-
пользования субсидии, установленных с учетом целевых показа-
телей, предусмотренных муниципальной программой городского
округа Верхотурский, не позднее 15 января года, следующего за
годом в котором была получена Субсидия (приложение № 3 к
Соглашению);

15. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе на возмещение разницы расходов от продажи единых
социальных проездных билетов на пригородных муниципальных
маршрутах юридическим лицам (за исключением государственных
и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, при перевозке пассажиров городского округа Верхотурский и
направляются получателями на оплату следующих затрат:

расходы на горюче-смазочные материалы;
расходы на выплату заработной платы;
налог на доходы физических лиц;
единый налог на вмененный доход;
земельный налог;
транспортный налог;
водный налог;
взносы в Пенсионный фонд РФ;
взносы в ФФОМС;
взносы на обязательное социальное страхование;
расходы на страхование пассажиров;
расходы на оплату коммунальных услуг.
16. Для получения субсидий организация предоставляет в ко-

митет экономики и планирования Администрации городского ок-
руга Верхотурский документально подтвержденные расчеты о
причитающихся субсидиях на возмещение разницы расходов от
продажи единых социальных проездных билетов на пригородных
муниципальных маршрутах, по срокам: ежемесячно до 15 числа
месяца, следующего за отчетным, за декабрь - до 20 декабря.

17. Комитет экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский проводит проверку представленных
документов, готовит и направляет в отдел бухгалтерии и отчетно-
сти Администрации городского округа Верхотурский заключе-
ние для перечисления средств на счет транспортной организации.

18. Главный распорядитель средств бюджета на основании зак-
люченного Соглашения, в пределах учтенных бюджетных ассигно-
ваний, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
оплаты денежных обязательств осуществляет в установленном
порядке перечисление субсидий, в том числе авансовые платежи
на счета юридических лиц (за исключением государственных и
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей,
до 25 числа месяца, в котором поступили документы.

19. Администрация городского округа Верхотурский отвечает
за соблюдение порядка предоставления субсидий.

20. Юридические лица (за исключением государственных и
муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели,
прошедшие отбор, предоставляют в Администрацию городского
округа Верхотурский отчеты о (об):

использовании Субсидии с приложением подтверждающих до-
кументов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в котором была получена Субсидия (приложение № 1
к Соглашению);

количестве отрывных корешков билетов и заявлений о продаже
единого социального проездного билета (приложение № 2 к Со-
глашению);

документов, подтверждающих назначение на должность руко-
водителя организации;

копию локального акта организации, заверенную руководите-
лем и печатью организации, об утверждении стоимости проездно-
го билета на пригородных муниципальных маршрутах городского
округа Верхотурский;

плановые расчеты на возмещение разницы расходов от прода-
жи единых социальных проездных билетов на пригородных муни-
ципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров го-
родского округа Верхотурский;

справка, выданная налоговым органом, о состоянии по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 1
января текущего года.

8. Критериями отбора являются:
наличие государственной регистрации в качестве юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя и осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров;

отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации в отноше-
нии юридического лица (за исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), индивидуального предпринимателя, от-
сутствие решений арбитражного суда о признании юридического
лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банк-
ротом) и об открытии конкурсного производства;

наличие лицензии на перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

9. Прием заявок на предоставление субсидий по установленной
форме, ведется комитетом экономики и планирования Админист-
рации городского округа Верхотурский по адресу: город Верхо-
турье, улица Советская, 4, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, в
пятницу с 8.30 до 16.30 часов.

Заявки принимаются с 01 февраля по 10 февраля текущего
финансового года.

10. Решение о предоставлении субсидии принимается комисси-
ей по предоставлению субсидии (приложение № 3) в течение 5
(пяти) рабочих дней после завершения приема заявок. Заседание
комиссии считается правомочным при присутствии 5 (пяти) чело-
век, входящих в состав комиссии. Решение принимается простым
большинством голосов.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получения бюджетных средств, указанных в

заявке, целям, указанным в п. 15 настоящего Порядка;
2) предоставление необходимого пакета документов не в пол-

ном объеме.
12. О принятом решении Администрация городского округа

Верхотурский письменно уведомляет заявителей в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента принятия решения.

13. Юридические лица (за исключением государственных и
муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели,
прошедшие отбор, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получе-
ния уведомления о положительном решении, заключают с глав-
ным распорядителем средств бюджета соглашение о предоставле-
нии и использовании в 202_ году субсидий из бюджета городского
округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от прода-
жи единых социальных проездных билетов на пригородных муни-
ципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров на
территории городского округа Верхотурский (далее по тексту -
Соглашение) (приложение № 4).

14. В Соглашении предусматриваются:
конкретные цели, на которые предоставляется субсидия;
условия и сроки ее предоставления;
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Продолжение на стр. 21

Продолжение. Начало на стр. 18-19

достижении показателей результативности использования Суб-
сидии, установленных с учетом целевых показателей, предусмот-
ренных муниципальной программой городского округа Верхо-
турский, не позднее 15 января года, следующего за годом в кото-
ром была получена Субсидия (приложение № 3 к Соглашению).

21. В случае снижения поступлений в доход бюджета городско-
го округа Верхотурский, возникновения кассового разрыва,
уменьшения лимита бюджетных обязательств главному распоря-
дителю бюджетных средств финансирование субсидий осуществ-
ляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

22. Юридические лица (за исключением государственных и
муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели,
обеспечивающие перевозку пассажиров городского округа Вер-
хотурский, несут ответственность за достоверность предоставля-
емых сведений, подтверждающих фактические затраты.

23. При выявлении уполномоченным на проведение финансо-
вых проверок органом расходования бюджетных средств наруше-
ний условий, установленных для предоставления субсидий, а так-
же факт предоставления недостоверных сведений для получения
субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет го-
родского округа Верхотурский в течение 30 календарных дней с
момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный период, уполномочен-
ный орган в городском округе Верхотурский принимает меры по
взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном
порядке.

24. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляется Финансовым управлением Админис-
трации городского округа Верхотурский.

Приложение № 1 к Порядку предоставления

субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных

проездных билетов на пригородных муниципальных маршрутах

юридическим лицам (за исключением государственных
и муниципальных учреждений), индивидуальным

предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ РАСХОДОВ ОТ
ПРОДАЖИ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕЗДНЫХ

БИЛЕТОВ НА ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТАХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ),

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Настоящая Методика определяет объем субсидий из бюд-
жета городского округа Верхотурский на возмещение разницы
расходов от продажи единых социальных проездных билетов на
пригородных муниципальных маршрутах юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим пе-
ревозку пассажиров на территории городского округа Верхо-
турский.

2. Размер субсидии определяется количеством фактически осу-
ществленных перевозок льготных категорий пассажиров по коли-
честву отрывных корешков билетов и заявлений о продаже едино-
го социального проездного билета.

Сумма субсидий из бюджета городского округа Верхотурский

на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных
проездных билетов на пригородных муниципальных маршрутах
рассчитывается по формуле:

Sтран.i.пригор. = (СрКПмес х Т - ЕСПБ) x ОКБ(З), где:

Sтран.i.пригор. - размер субсидии i-транспортной организа-
ции, осуществляющей перевозку по пригородным муниципаль-
ным маршрутам

СрКПмес - среднее количество поездок в месяц

Т - тариф на перевозку пассажиров общего пользования (кро-
ме такси) на пригородных муниципальных маршрутах городского
округа Верхотурский, установленный постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области

ЕСПБ - стоимость продажи единого социального проездного
билета для проезда на пригородных муниципальных маршрутах
городского округа Верхотурский

ОКБ(З) - количество отрывных корешков билетов и заявлений
о продаже единого социального проездного билета (количество
берется на основании отчета о количестве отрывных корешков
билетов (приложение № 2 к Соглашению).

Приложение № 2 к Порядку предоставления
субсидий из бюджета городского округа Верхотурский

на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных
проездных билетов на пригородных муниципальных маршрутах

юридическим лицам (за исключением государственных

и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

ЗАЯВКА на получение субсидии из бюджета
городского округа Верхотурский

Полное наименование юридического лица (за 
исключением государственных и муниципальных 
учреждений), индивидуального предпринимателя 

 

Дата регистрации Устава (для юридического лица, 
копия Устава прил агается к заявке) 

 

Место нахождения организации  

Цели предоставления субсидии: 
расходы на горюче -смазочные материалы; 
расходы на выплату заработной платы;  
налог на доходы физических лиц; 
единый налог на вмененный доход; 
земельный налог; 
транспортный налог; 
водный налог; 
взносы в Пенсионный фонд РФ; 
взносы в ФФОМС; 
взносы на обязательное социальное страхование; 
расходы на страхование пассажиров,  
расходы на оплату коммунальных услуг  

Следует указать на какие цели, с 
приложением расчетных данных 
либо иных документов, 
подтверждающих сумму 
предстоящих расходов на 
каждое мероприятие 

Руководитель 
_________________ /                / 
     (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
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Приложение № 3 к Порядку предоставления
субсидий из бюджета городского округа Верхотурский

на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных
проездных билетов на пригородных муниципальных маршрутах

юридическим лицам (за исключением государственных

и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ
РАСХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ПРИГОРОДНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ

Председатель комиссии:
Лиханов А.Г. - глава городского округа Верхотурский
Члены комиссии:
Литовских Л.Ю. - исполняющая обязанности первого замести-

теля главы Администрации городского округа Верхотурский
Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-

ния Администрации городского округа Верхотурский;
Отраднова И.В. - ведущий специалист комитета экономики и

планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-

рации городского округа Верхотурский.

Приложение № 4 к Порядку предоставления

субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных

проездных билетов на пригородных муниципальных маршрутах

юридическим лицам (за исключением государственных
и муниципальных учреждений), индивидуальным

предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о предоставлении и использовании в 202_ году субсидий

из бюджета городского округа Верхотурский
на возмещение разницы расходов от продажи единых

социальных проездных билетов на пригородных
муниципальных маршрутах юридическим лицам

(за исключением государственных и муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям,

обеспечивающим перевозку пассажиров на территории
городского округа Верхотурский

г. Верхотурье                          "___"____________ 202 ___ г.

Администрация городского округа Верхотурский, именуемая
в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице ____________ ,
действующей на основании Устава городского округа Верхотур-
ский, с одной стороны и ________________________ , именуемый
в дальнейшем "Получатель", в лице ______________________ ,
действующего на основании ______________________________ ,

(устав юридического лица, свидетельство о
государственной регистрации для индивиду-

ального предпринимателя, паспорт
физического лица, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы го-
родского округа Верхотурский от ___________ № ______ "О бюд-
жете городского округа Верхотурский на 202_ год и плановый
период 202_ и 202_ годов", на основании постановления Админи-
страции городского округа Верхотурский от _______ 202 ___ года
№ ______ "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение раз-
ницы расходов от продажи единых социальных проездных билетов
на пригородных муниципальных маршрутах юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим перевоз-
ку пассажиров на территории городского округа Верхотурский",
приказом Финансового управления Администрации городского
округа Верхотурский от _______________ № _______ "Об ут-
верждении типовых форм договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий из бюджета городского округа Верхотурский юри-
дическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг", заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние из бюджета городского округа Верхотурский в 202 ___ году/
202 ___-202 ___ годах Получателю субсидии в целях возмещения
разницы расходов от продажи единых социальных проездных би-
летов на пригородных муниципальных маршрутах юридическим
лицам (за исключением государственных и муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим пе-
ревозку пассажиров на территории городского округа Верхотур-
ский (далее - Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджет-
ных обязательств, доведенными Главному распорядителю по кодам
классификации расходов бюджета городского округа Верхотурский:

код Главного распорядителя ________, раздел __________,
подраздел _________, целевая статья __________, вид расходов
________, в рамках муниципальной программы городского окру-
га Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и до-
рожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 24.09.2019 г. № 774 (далее по тексту - муници-
пальная программа).

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городско-

го  округа  Верхотурский в соответствии с настоящим соглашени-
ем, составляет:

в 202 ___ году __________ ( ____________________ ) рублей;
                                                         (сумма прописью)

в 202 ___ году __________ ( ____________________ ) рублей;
                                                         (сумма прописью)

в 202 ___ году __________ ( ____________________ ) рублей;
                                                         (сумма прописью)

Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюдже-
та городского округа Верхотурский в соответствии с настоящим
Соглашением, устанавливается в соответствии с Порядком предос-
тавления субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение разницы расходов от продажи единых социальных про-
ездных билетов на пригородных муниципальных маршрутах юриди-
ческим лицам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим
перевозку пассажиров на территории городского округа Верхотур-
ский (далее по тексту - Порядок предоставления субсидий).

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным

Порядком предоставления субсидий.



22 http://adm-vеrhotury.ru № 2 31 января 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 23

Продолжение. Начало на стр. 18-21

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых
для получения Субсидии, в соответствии Порядком предоставле-
ния субсидий.

3.3. Показатели результативности устанавливаются с учетом це-
левых показателей, предусмотренных муниципальной программой.

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации на счет
_______________________________________________________ ,

(реквизиты счета Получателя)

открытый в ____________________________________________ .
(указывается наименование кредитной организации)

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии:
______________________________________________________ .

Перечисление Субсидии осуществляется Главным распоряди-
телем после предоставления документов, подтверждающих фак-
тически произведенные расходы, с приложением копий первичных
документов.

Перечисление Субсидии осуществляется Главным распоряди-
телем после предоставления документов, обосновывающих воз-
никновение выпадающих доходов.

4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предос-
тавлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предос-
тавления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и сроки, установленные Порядком пре-

доставления субсидий, представленные Получателем документы;
2) обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при со-

блюдении Получателем условий предоставления Субсидии, уста-
новленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Со-
глашением;

3) обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, ука-
занный в пункте 4.1 настоящего Соглашения;

4) определить показатели результативности в соответствии с му-
ниципальной программой и осуществлять оценку их достижения;

5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидии;

6) в случае установления Главным распорядителем или полу-
чения от Финансового управления Администрации городского
округа Верхотурский информации о фактах нарушения Получа-
телем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пре-
дусмотренных Порядком предоставления субсидий, в том числе
указания в документах, представленных Получателем, недосто-
верных сведений, направлять Получателю требование об устра-
нении нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомле-
нием Получателя;

7) в случае если Получателем допущены нарушения условий
предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не
достигнуты значения показателей результативности, установлен-
ные муниципальной программой, направлять Получателю требо-
вание о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа
Верхотурский в срок, установленный Порядком предоставления
субсидий.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского
округа  Верхотурский подготавливается Главным распорядите-
лем в письменной форме с указанием Получателя, платежных рек-
визитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возвра-
ту (с приложением порядка расчета (при необходимости));

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидий и настоящим Соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необхо-

димые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-
доставления Субсидии;

2) осуществлять иные права, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидий и настоящим Соглашением.

5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субси-

дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходи-

мые для предоставления субсидии, соответствующие требовани-
ям, установленным Порядком предоставления субсидий;

2) устранять факты нарушения порядка, целей и условий пре-
доставления Субсидии в сроки, определенные в требовании Глав-
ного распорядителя;

3) возвращать в бюджет городского округа Верхотурский
Субсидию в размере и в сроки, определенные в требовании Глав-
ного распорядителя;

4) обеспечить достижение значений показателей результатив-
ности, установленных муниципальной программой;

5) обеспечить представление Главному распорядителю в сроки,
установленные Порядком предоставления субсидий, отчеты о (об):

использовании Субсидии с приложением подтверждающих до-
кументов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в котором была получена Субсидия (приложение № 1
к Соглашению);

количестве отрывных корешков билетов и заявлений о продаже
единого социального проездного билета (приложение № 2 к Со-
глашению);

достижении показателей результативности использования суб-
сидии, установленных с учетом целевых показателей, предусмот-
ренных муниципальной программой городского округа Верхо-
турский, не позднее 15 января года, следующего за годом в кото-
ром была получена Субсидия (приложение № 3 к Соглашению);

6) направлять по запросу Главного распорядителя документы
и информацию, необходимые для проведения проверок соблюде-
ния порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки,
установленные Порядком предоставления субсидий;

7) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидий и настоящим Соглашением.

5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в

связи с исполнением настоящего Соглашения;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидий и настоящим Соглашением.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполне-

нием настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности,
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решают-
ся в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторо-
нами и действует до "___"_______________ 202 ___ года (полного
исполнения Сторонами своих обязательств).

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по ини-
циативе Сторон в письменной форме в виде Дополнительного согла-
шения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемле-
мой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следую-
щих случаях:

1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предос-
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тавления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением;

3) иные случаи.
Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке

возможно по требованию Главного распорядителя в случае недо-
стижения Получателем установленных соглашением показателей
результативности, установленных муниципальной программой.

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

9. Подписи Сторон

Приложение № 1 к Соглашению

от "___"__________ 202 __ № ___
о предоставлении и использовании в 202 __ году субсидий

из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение

разницы расходов от продажи единых социальных проездных
 билетов на пригородных муниципальных маршрутах

юридическим лицам (за исключением государственных

и муниципальных учреждений),индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ РАСХОДОВ

ОТ ПРОДАЖИ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ
БИЛЕТОВ НА ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

МАРШРУТАХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ
____________________________________________________

(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

за _______________________ 202_ года

Директор _________________________   __________________
                                                               (Ф.И.О.)                                                  (подпись)

Главный бухгалтер ________________   __________________
                                                                          (Ф.И.О.)                                       (подпись)

М.П.

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 

Краткое наименование Главного распорядителя Краткое наименование получателя 
Субсидии 

__________/________________ 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

__________/________________ 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

оказывающей 
услугу 

Наименование 
затрат (затраты 
расшифровать) 

Объем средств 
полученных из 

бюджета 
городского 

округа 
Верхотурский 

(рублей) 

Расходы 
организации 

(рублей) 

Остаток 
неиспользован-

ных средств 
(рублей) 

      

 

Приложение № 2 к Соглашению
от "___"__________ 202 __ № ___

о предоставлении и использовании в 202 __ году субсидий

из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных

 билетов на пригородных муниципальных маршрутах

юридическим лицам (за исключением государственных
и муниципальных учреждений),индивидуальным

предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

ОТЧЕТ
О КОЛИЧЕСТВЕ ОТРЫВНЫХ КОРЕШКОВ БИЛЕТОВ
_____________________________________________

(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

ЗА __________________________ 20__ Г.
(месяц)

Руководитель организации __________   ______________________
                                                                           (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________   ______________________
                                                                 (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Соглашению
от "___"__________ 202 __ № ___

о предоставлении и использовании в 202 __ году субсидий

из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение
разницы расходов от продажи единых социальных проездных

 билетов на пригородных муниципальных маршрутах

юридическим лицам (за исключением государственных
и муниципальных учреждений),индивидуальным

предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

 

Номер 
маршрута 

Количество 
отрывного 
корешка 

билета/количеств
о заявлений о 

продаже единого 
социального 
проездного 
билета, шт. 

Стоимость 
возмещения 1 

отрывного 
корешка билета, 

руб. 

Сумма к 
возмещению, руб. 

Пригородные  
маршруты 

    

Итого 

 

Наименование  
мероприятия 

Код  
стро-

ки 

Наименова-
ние 

показателя 
результатив-

ности 

Единица 
измер-
ения 

Значение показателя 
результативности по 

годам достижения 
период 

2020г.  2021г.  2022г.  

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставлении и 
использовании субсидий из 
бюджета городского округа  
Верхотурский на 
возмещение разницы 
расходов  
от продажи единых 
социальных проездных 
билетов  
на городских и пригородных 
муниципальных  
маршрутах юридическим 
лицам (за исключением  
государственных и 
муниципальных 
учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
обеспечивающим 
перевозку пассажиров на 
территории городского 
округа Верхотурский 

5 Количество 
проданных 
единых 
социальных 
проездных 
билетов 

единиц план 
200 200  200 

факт 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.01.2020 г. № 52
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа
Верхотурский на возмещение разницы

расходов от продажи детских проездных
билетов на пригородных муниципальных

маршрутах юридическим лицам
(за исключением государственных

и муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям,

обеспечивающим перевозку пассажиров на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, в целях предоставления субсидий
на возмещение разницы расходов от продажи детских проезд-
ных билетов на пригородных муниципальных маршрутах юри-
дическим лицам (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
обеспечивающим перевозку пассажиров на территории город-
ского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюдже-

та городского округа Верхотурский на возмещение разницы
расходов от продажи детских проездных билетов на пригород-
ных муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исклю-
чением государственных и муниципальных учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, обеспечивающим перевозку
пассажиров на территории городского округа Верхотурский
(прилагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
26.02.2016 г. № 160 "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на возме-
щение разницы расходов от продажи детских проездных билетов
юридическим лицам (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, обес-
печивающим перевозку пассажиров на территории городского
округа Верхотурский".

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

4. Контроль  исполнения   настоящего   постановления   воз-
ложить    на  исполняющего обязанности первого заместителя
главы Администрации городского округа Верхотурский Ли-
товских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 29.01.2020 г. № 52
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета

городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов

от продажи детских проездных билетов на пригородных
муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением

государственных и муниципальных учреждений),

индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим
перевозку пассажиров на территории городского

округа Верхотурский"

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ
РАСХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ДЕТСКИХ ПРОЕЗДНЫХ

БИЛЕТОВ НА ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТАХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ),

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц
(за исключением государственных и муниципальных учреждений),
индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получе-
ние субсидии на возмещение разницы расходов от продажи детс-
ких проездных билетов на пригородных муниципальных маршру-
тах юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров
городского округа Верхотурский, условия и порядок предостав-
ления, порядок возврата субсидий при нарушении условий, опре-
деляемых настоящим Положением.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Верхотурский в соответствии с Реше-
нием Думы городского округа Верхотурский о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

4. Объем средств субсидий из бюджета городского округа Вер-
хотурский рассчитывается согласно методике, установленной в
приложении № 1 к настоящему Порядку.

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмот-
ренных для предоставления субсидий на возмещение разницы рас-
ходов от продажи детских проездных билетов на пригородных
муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров
городского округа Верхотурский, является Администрация го-
родского округа Верхотурский.

6. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за
исключением государственных и муниципальных учреждений), ин-
дивидуальные предприниматели, обеспечивающие перевозку пас-
сажиров на территории городского округа Верхотурский.

7. Отбор организаций - получателей субсидий осуществляет
главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации на основа-
нии представленных документов:

заявки на предоставление субсидий на возмещение разницы рас-
ходов от продажи детских проездных билетов на пригородных му-
ниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением го-
сударственных и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров на тер-
ритории городского округа Верхотурский (приложение № 2);

копии учредительных документов организации;
копии свидетельства о государственной регистрации организации;
документов, подтверждающих назначение на должность руко-

водителя организации;
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копию локального акта организации, заверенную руководите-
лем и печатью организации, об утверждении стоимости проездно-
го билета на пригородных муниципальных маршрутах городского
округа Верхотурский;

плановые расчеты на возмещение разницы расходов от прода-
жи детских проездных билетов на пригородных муниципальных
маршрутах юридическим лицам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, обеспечивающим перевозку пассажиров городского ок-
руга Верхотурский;

справка, выданная налоговым органом, о состоянии по нало-
гам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 1
января текущего года.

8. Критериями отбора являются:
наличие государственной регистрации в качестве юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя и осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров;

отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации в отноше-
нии юридического лица (за исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), индивидуального предпринимателя, от-
сутствие решений арбитражного суда о признании юридического
лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банк-
ротом) и об открытии конкурсного производства;

наличие лицензии на перевозки пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

9. Прием заявок на предоставление субсидий по установленной
форме, ведется комитетом экономики и планирования Админист-
рации городского округа Верхотурский по адресу: город Верхо-
турье, улица Советская, 4, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, в
пятницу с 8.30 до 16.30 часов.

Заявки принимаются с 01 февраля по 10 февраля текущего
финансового года.

10. Решение о предоставлении субсидии принимается комисси-
ей по предоставлению субсидии (приложение № 3) в течение 5
(пяти) рабочих дней после завершения приема заявок. Заседание
комиссии считается правомочным при присутствии 5 (пяти) чело-
век, входящих в состав комиссии. Решение принимается простым
большинством голосов.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получения бюджетных средств, указанных в

заявке, целям, указанным в п. 15 настоящего Порядка;
2) предоставление необходимого пакета документов не в пол-

ном объеме.
12. О принятом решении Администрация городского округа

Верхотурский письменно уведомляет заявителей в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента принятия решения.

13. Юридические лица (за исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, прошед-
шие отбор, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведом-
ления о положительном решении, заключают с главным распоряди-
телем средств бюджета Соглашение о предоставлении и использова-
нии в 202_ году субсидий из бюджета городского округа Верхотур-
ский на возмещение разницы расходов от продажи детских проезд-
ных билетов на пригородных муниципальных маршрутах юридичес-
ким лицам (за исключением государственных и муниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим
перевозку пассажиров на территории городского округа Верхотур-
ский (далее по тексту - Соглашение) (приложение № 4).

14. В Соглашении предусматриваются:
конкретные цели, на которые предоставляется субсидия;
условия и сроки ее предоставления;
порядок представления получателем субсидии отчета о затра-

тах и недополученных доходах, подлежащих возмещению за счет
субсидии, и выполнении условий ее предоставления;

порядок возврата субсидии в случае нарушения получателем
субсидий условий ее предоставления;

форма отчета об использовании субсидии и выполнении усло-
вий ее предоставления;

форма отчета о количестве проданных детских проездных биле-
тов (приложение № 2 к Соглашению);

форма отчета о достижении показателей результативности ис-
пользования субсидии, установленных с учетом целевых показа-
телей, предусмотренных муниципальной программой городского
округа Верхотурский, не позднее 15 января года, следующего за
годом в котором была получена Субсидия (приложение № 3 к
Соглашению);

15. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозв-
ратной основе на возмещение разницы расходов от продажи детс-
ких проездных билетов на пригородных муниципальных маршру-
тах юридическим лицам (за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
при перевозке пассажиров городского округа Верхотурский и
направляются получателями на оплату следующих затрат:

расходы на горюче-смазочные материалы;
расходы на выплату заработной платы;
налог на доходы физических лиц;
единый налог на вмененный доход;
земельный налог;
транспортный налог;
водный налог;
взносы в Пенсионный фонд РФ;
взносы в ФФОМС;
взносы на обязательное социальное страхование;
расходы на страхование пассажиров;
расходы на оплату коммунальных услуг.
16. Для получения субсидий организация предоставляет в ко-

митет экономики и планирования Администрации городского ок-
руга Верхотурский документально подтвержденные расчеты о
причитающихся субсидиях на возмещение разницы расходов от
продажи детских проездных билетов на пригородных муниципаль-
ных маршрутах с приложением свидетельства о рождении, по сро-
кам: ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, за
декабрь - до 20 декабря.

17. Комитет экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский проводит проверку представленных
документов, готовит и направляет в отдел бухгалтерии и отчетно-
сти Администрации городского округа Верхотурский заключе-
ние для перечисления средств на счет транспортной организации.

18. Главный распорядитель средств бюджета на основании зак-
люченных Соглашений, в пределах учтенных бюджетных ассигно-
ваний, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
оплаты денежных обязательств осуществляет в установленном
порядке перечисление субсидий, в том числе авансовые платежи
на счета юридических лиц (за исключением государственных и
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей,
до 25 числа месяца, в котором предоставлены документы.

19. Администрация городского округа Верхотурский отвечает
за соблюдение порядка предоставления субсидий.

20. Юридические лица (за исключением государственных и
муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели,
прошедшие отбор, предоставляют в Администрацию городского
округа Верхотурский отчеты о (об):

использовании Субсидии с приложением подтверждающих до-
кументов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в котором была получена Субсидия (приложение № 1
к Соглашению);

количестве проданных детских проездных билетов (приложе-
ние № 2 к Соглашению);

достижении показателей результативности использования
Субсидии, установленных с учетом целевых показателей, пре-
дусмотренных муниципальной программой городского округа
Верхотурский, не позднее 15 января года, следующего за го-
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дом в котором была получена Субсидия (приложение № 3 к
Соглашению).

21. В случае снижения поступлений в доход бюджета городско-
го округа Верхотурский, возникновения кассового разрыва,
уменьшения лимита бюджетных обязательств главному распоря-
дителю бюджетных средств финансирование субсидий осуществ-
ляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

22. Юридические лица (за исключением государственных и
муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели,
обеспечивающие перевозку пассажиров городского округа Вер-
хотурский, несут ответственность за достоверность предоставля-
емых сведений, подтверждающих фактические затраты.

23. При выявлении уполномоченным на проведение финансо-
вых проверок органом расходования бюджетных средств наруше-
ний условий, установленных для предоставления субсидий, а так-
же факт предоставления недостоверных сведений для получения
субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет го-
родского округа Верхотурский в течение 30 календарных дней с
момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный период, уполномоченный
орган в городском округе Верхотурский принимает меры по взыска-
нию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке.

24. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляется Финансовым управлением Админис-
трации городского округа Верхотурский.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов

от продажи детских проездных билетов на пригородных
муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением

государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

МЕТОДИКАОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ РАСХОДОВ
ОТ ПРОДАЖИ ДЕТСКИХ ПРЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

НА ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТАХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ),

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Настоящая Методика определяет объем субсидий из бюдже-
та городского округа Верхотурский на возмещение разницы рас-
ходов от продажи детских проездных билетов на пригородных
муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров
на территории городского округа Верхотурский.

2. Размер субсидии определяется количеством фактически осу-
ществленных перевозок несовершеннолетних пассажиров по ко-
личеству проданных детских проездных билетов.

Сумма субсидий из бюджета городского округа Верхотурский
на возмещение разницы расходов от продажи детских проездных
билетов на пригородных муниципальных маршрутах рассчитыва-
ется по формуле:

Sтран.i.пригор. = (СрКПмес х Т - ДПБ) x ПДПБ, где:

Sтран.i.пригор. - размер субсидии i-транспортной организа-
ции, осуществляющей перевозку по пригородным муниципаль-
ным маршрутам

СрКПмес - среднее количество поездок в месяц

Т - тариф на перевозку пассажиров общего пользования (кро-
ме такси) на пригородных муниципальных маршрутах городского
округа Верхотурский, установленный постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области

ДПБ - стоимость продажи детского проездного билета для про-
езда на пригородных муниципальных маршрутах городского ок-
руга Верхотурский

ПДПБ - количество проданных детских проездных билетов (ко-
личество берется на основании отчета о количестве проданных дет-
ских проездных билетов (приложение № 2 к Соглашению).

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов

от продажи детских проездных билетов на пригородных
муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением

государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

ЗАЯВКА на получение субсидии из бюджета
городского округа Верхотурский

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов

от продажи детских проездных билетов на пригородных
муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением

государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ
РАСХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ДЕТСКИХ ПРОЕЗДНЫХ

БИЛЕТОВ НА ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТАХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ),

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ

Председатель комиссии:
Лиханов А.Г. - глава городского округа Верхотурский
Члены комиссии:
Литовских Л.Ю. - исполняющая обязанности первого замести-

теля главы Администрации городского округа Верхотурский

Полное наименование юридического лица (за 
исключением государственных и муниципальных 
учреждений), индивидуального предпринимателя 

 

Дата регистрации Устава (для юридического лица, 
копия Устава прилагается к заявке)  

 

Место нахождения организации  

Цели предоставления субсидии: 
расходы на горюче -смазочные материалы; 
расходы на выплату заработной платы;  
налог на доходы физических лиц; 
единый налог на вмененный доход; 
земельный налог; 
транспортный налог; 
водный налог; 
взносы в Пенсионный фонд РФ; 
взносы в ФФОМС; 
взносы на обязательное социальное страхование; 
расходы на страхование пассажиров; 
расходы на оплату коммунальных услуг  

Следует указать на какие цели, с 
приложением расчетных данных 
либо иных документов, 
подтверждающих сумму 
предстоящих расходов на 
каждое мероприятие 

Руководитель 
_________________ /                / 
     (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
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Нарсеева Е.Н. - председатель комитета экономики и планирова-

ния Администрации городского округа Верхотурский;
Отраднова И.В. - ведущий специалист комитета экономики и

планирования Администрации городского округа Верхотурский;
Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-

рации городского округа Верхотурский.

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов

от продажи детских проездных билетов на пригородных
муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением

государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о предоставлении и использовании в 202_ году субсидий

из бюджета городского округа Верхотурский на
возмещение разницы расходов от продажи детских

проездных билетов на пригородных муниципальных
маршрутах юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений),

индивидуальным предпринимателям,
обеспечивающим перевозку пассажиров на территории

городского округа Верхотурский

г. Верхотурье                           "___"____________ 202 ___ г.

Администрация городского округа Верхотурский, именуемая
в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице ______________ ,
действующей на основании Устава городского округа Верхотур-
ский, с одной стороны и ________________________ , именуемый
в дальнейшем "Получатель", в лице ______________________ ,
действующего на основании ______________________________ ,

(устав юридического лица, свидетельство о
государственной регистрации для

индивидуального предпринимателя, паспорт
физического лица, доверенность)

с другой стороны , далее именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы го-
родского округа Верхотурский от _________ № ____ "О бюджете
городского округа Верхотурский на 202_ год и плановый период
202_ и 202_ годов", на основании постановления Администрации
городского округа Верхотурский от _____ 202_ года № ______
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский на возмещение разницы расхо-
дов от продажи детских проездных билетов на пригородных муни-
ципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных и муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров на
территории городского округа Верхотурский", приказом Финан-
сового управления Администрации городского округа Верхотур-
ский от _____________ № ____ "Об утверждении типовых форм
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета
городского округа Верхотурский юридическим лицам (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние из бюджета городского округа Верхотурский в 202_ году/
202_-202_ годах Получателю субсидии в целях возмещения раз-
ницы расходов от продажи детских проездных билетов на приго-
родных муниципальных маршрутах юридическим лицам (за ис-
ключением государственных и муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, обеспечивающим перевозку
пассажиров на территории городского округа Верхотурский (да-
лее - Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюд-
жетных обязательств, доведенными Главному распорядителю по
кодам классификации расходов бюджета городского округа Вер-
хотурский:

код Главного распорядителя ________ , раздел __________ ,
подраздел _________ , целевая статья __________ , вид расходов
________ , в рамках муниципальной программы городского окру-
га Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и до-
рожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 24.09.2019 г. № 774 (далее по тексту - муници-
пальная программа).

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городско-

го  округа  Верхотурский в соответствии с настоящим Соглашени-
ем, составляет:

в 202 ___ году __________ ( ____________________ ) рублей;
                                                         (сумма прописью)

в 202 ___ году __________ ( ____________________ ) рублей;
                                                         (сумма прописью)

в 202 ___ году __________ ( ____________________ ) рублей;
                                                         (сумма прописью)

Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюд-
жета городского округа Верхотурский в соответствии с настоя-
щим Соглашением, устанавливается в соответствии с Порядком
предоставления субсидий из бюджета городского округа Верхо-
турский на возмещение разницы расходов от продажи детских
проездных билетов на пригородных муниципальных маршрутах
юридическим лицам (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, обес-
печивающим перевозку пассажиров на территории городского
округа Верхотурский (далее по тексту - Порядок предоставления
субсидий).

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным

Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых

для получения Субсидии, в соответствии Порядком предоставле-
ния субсидий.

3.3. Показатели результативности устанавливаются с учетом це-
левых показателей, предусмотренных муниципальной программой.

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации на счет
______________________________________________________ ,

(реквизиты счета Получателя)

открытый в ____________________________________________ .
                             (указывается наименование кредитной организации)

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии:
______________________________________________________ .

Перечисление Субсидии осуществляется Главным распоряди-
телем после предоставления документов, подтверждающих фак-
тически произведенные расходы, с приложением копий первичных
документов.

Перечисление Субсидии осуществляется Главным распоряди-
телем после предоставления документов, обосновывающих воз-
никновение выпадающих доходов.

4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предос-
тавлении Субсидии в случаях, установленных Порядком предос-
тавления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и сроки, установленные Порядком пре-

доставления субсидий, представленные Получателем документы;
2) обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при со-
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блюдении Получателем условий предоставления Субсидии, уста-
новленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Со-
глашением;

3) обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, ука-
занный в пункте 4.1 настоящего Соглашения;

4) определить показатели результативности в соответствии с му-
ниципальной программой и осуществлять оценку их достижения;

5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидии;

6) в случае установления Главным распорядителем или полу-
чения от Финансового управления Администрации городского
округа Верхотурский информации о фактах нарушения Получа-
телем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пре-
дусмотренных Порядком предоставления субсидий, в том числе
указания в документах, представленных Получателем, недосто-
верных сведений, направлять Получателю требование об устра-
нении нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомле-
нием Получателя;

7) в случае если Получателем допущены нарушения условий
предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не
достигнуты значения показателей результативности, установлен-
ные муниципальной программой, направлять Получателю требо-
вание о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа
Верхотурский в срок, установленный Порядком предоставления
субсидий.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского
округа  Верхотурский подготавливается Главным распорядите-
лем в письменной форме с указанием Получателя, платежных рек-
визитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возвра-
ту (с приложением порядка расчета (при необходимости));

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидий и настоящим Соглашением.

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необхо-

димые для осуществления контроля за соблюдением условий пре-
доставления Субсидии;

2) осуществлять иные права, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидий и настоящим Соглашением.

5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субси-

дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходи-

мые для предоставления субсидии, соответствующие требовани-
ям, установленным Порядком предоставления субсидий;

2) устранять факты нарушения порядка, целей и условий пре-
доставления Субсидии в сроки, определенные в требовании Глав-
ного распорядителя;

3) возвращать в бюджет городского округа Верхотурский
Субсидию в размере и в сроки, определенные в требовании Глав-
ного распорядителя;

4) обеспечить достижение значений показателей результатив-
ности, установленных в муниципальной программой;

5) обеспечить представление Главному распорядителю в сро-
ки, установленные Порядком предоставления субсидий:

отчета о достижении значений показателей результативности,
установленных муниципальной программой;

6) направлять по запросу Главного распорядителя документы
и информацию, необходимые для проведения проверок соблюде-
ния порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки,
установленные Порядком предоставления субсидий;

7) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидий и настоящим Соглашением.

5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в

связи с исполнением настоящего Соглашения;

2) осуществлять иные права, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидий и настоящим Соглашением.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполне-

нием настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности,
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решают-
ся в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторо-
нами и действует до "__" ____________ 202_ года (полного испол-
нения Сторонами своих обязательств).

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по ини-
циативе Сторон в письменной форме в виде Дополнительного согла-
шения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемле-
мой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно в следую-
щих случаях:

1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предос-

тавления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением;

3) иные случаи.
Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке

возможно по требованию Главного распорядителя в случае недо-
стижения Получателем установленных Соглашением показателей
результативности, установленных муниципальной программой.

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

9. Подписи Сторон

Приложение № 1
к Соглашению от "___"__________ 202 __ № ___

о предоставлении и использовании в 202_ году субсидий из
бюджета городского округа Верхотурский на возмещение разницы
расходов от продажи детских проездных билетов на пригородных

муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным

предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАЗНИЦЫ РАСХОДОВ

ОТ ПРОДАЖИ ДЕТСКИХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
НА ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТАХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 

Краткое наименование Главного распорядителя Краткое наименование получателя 
Субсидии 

__________/________________ 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

__________/________________ 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ
____________________________________________________

(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

за _______________________ 202_ года

Директор _________________________   __________________
                                                               (Ф.И.О.)                                                  (подпись)

Главный бухгалтер ________________   __________________
                                                                          (Ф.И.О.)                                       (подпись)

М.П.

Приложение № 2 к Соглашению
от "___"__________ 202 __ № ___

о предоставлении и использовании в 202_ году субсидий из
бюджета городского округа Верхотурский на возмещение разницы
расходов от продажи детских проездных билетов на пригородных

муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным

предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

ОТЧЕТ
О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОДАННЫХ ДЕТСКИХ ПРОЕЗД-

НЫХ БИЛЕТОВ
_____________________________________________

(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

ЗА __________________________ 20__ Г.
(месяц)

Руководитель организации __________   ______________________
                                                                           (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________   ______________________
                                                                 (подпись)                         (расшифровка подписи)

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

оказывающей 
услугу 

Наименование 
затрат (затраты 
расшифровать) 

Объем средств 
полученных из 

бюджета 
городского 

округа 
Верхотурский 

(рублей) 

Расходы 
организации 

(рублей) 

Остаток 
неиспользован-

ных средств 
(рублей) 

      

 

 

Номер 
маршрута 

Количество 
проданных 

детских 
проездных 
билетов, 

 шт. 

Стоимость 
возмещения 1 

детского 
проездного 

билета, 
 руб. 

Сумма к 
возмещению, руб. 

Пригородные  
маршруты     

Итого 

 

Приложение № 3

к Соглашению от "___"__________ 202 __ № ___

о предоставлении и использовании в 202_ году субсидий из
бюджета городского округа Верхотурский на возмещение разницы
расходов от продажи детских проездных билетов на пригородных

муниципальных маршрутах юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным

предпринимателям, обеспечивающим перевозку пассажиров

на территории городского округа Верхотурский

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.01.2020 г. № 53
г. Верхотурье

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по
погребению умерших граждан на

территории городского округа Верхотурский,
с 01 февраля 2020 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 зако-
нодательством Российской Федерации", на основании Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 "Об
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2020 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 2020 года, в
сумме 7 043 рубля 59 копеек, с учетом районного коэффициента
(прилагается).

Наименование  
мероприятия 

Код  
стро-

ки 

Наименовани
е показателя 
результатив-

ности 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя 
результативности по 

годам достижения 
период 

2020г.  2021г.  2022г.  

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставлении и 
использовании субсидий из 
бюджета городского округа  
Верхотурский на 
возмещение разницы 
расходов  
от продажи детских 
проездных билетов  
на пригородных 
муниципальных  
маршрутах юридическим 
лицам (за исключением  
государственных и 
муниципальных 
учреждений), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
обеспечивающим 
перевозку пассажиров на 
территории городского 
округа Верхотурский 

5 Количество 
проданных 
детских 
проездных 
билетов 

единиц план 
1200 1200  1200 

факт 
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 22.02.2019г. № 147 "Об утвер-
ждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению умерших граждан на террито-
рии городского округа Верхотурский, с 01 февраля 2019 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 29.01.2020 г. № 53
"Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению, на территории

городского округа Верхотурский с 01 февраля 2020 года"

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

с 01 февраля 2020 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 пре-

делах населенного пункта (гроб стандартный, нестроганый, изго-
товленный из пиломатериалов или комбинированного материала
(из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка ме-
таллическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, даты смерти и регистрационного номера; стойка металличес-
кая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка  в преде-
лах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахож-
дения умершего);

*** транспортировка только тела (останков) умершего от мес-
та его хранения на кладбище  в пределах муниципального образо-
вания без дополнительных остановок и заездов по какой-либо не-
обходимости 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** 

1580,86 2 Облачение тела Бесплатно 
0,00 

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

657,99 3 Предоставление 
гроба  

1580,86 

4 Погребение**** 4804,74 4 Перевозка 
умершего на 
кладбище 

657,99 

5 Погребение 4804,74 
 ИТОГО: 7043,59  ИТОГО: 7043,59 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2020 г. № 54
г. Верхотурье

О проведении
 в городском округе Верхотурский

месячника защитников Отечества

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", во исполнение Указа
Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 "О еже-
годном проведении в Свердловской области месячника защитни-
ков Отечества", распоряжения Правительства Свердловской
области от 18.12.2015 № 1411-РП "О проведении в Свердловс-
кой области месячника защитников Отечества", Распоряжения
Губернатора Свердловской области от 8 июля 2020 года № 327
"О проведении в Свердловской области Года памяти и славы в
2020 году", в целях патриотического воспитания граждан город-
ского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский в феврале-мар-

те 2020 года месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе

месячника защитников Отечества (прилагается).
3. Возложить организацию подготовки и проведения ме-

сячника защитника Отечества на координационный совет по
патриотическому воспитанию граждан городского округа Вер-
хотурский.

4. Управлению культуры, туризма и молодежной полити-
ки Администрации городского округа Верхотурский (Гай-
нанова Н.А.), Управлению образования Администрации го-
родского округа Верхотурский (Мамонцева Т.В.) организо-
вать проведение мероприятий согласно плану силами подве-
домственных учреждений совместно с начальниками терри-
ториальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский.

5. Рекомендовать руководителям областных государственных
образовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю.,
Подкорытовой Ю.В., Фахрисламовой Н.А. организовать участие
учащихся в мероприятиях плана, предусмотреть в планах работы
проведение серии военно-спортивных игр.

6. Рекомендовать директору ГБУК СО "Верхотурский исто-
рико-архитектурный музей-заповедник" Новиченкову Н.Н. при-
нять участие в организации мероприятий согласно плану.

7. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм соб-
ственности, общественным организациям, осуществляющим дея-
тельность на территории городского округа Верхотурский при-
нять участие в реализации плана мероприятий в рамках месячника
защитника Отечества.

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
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Продолжение на стр. 32

 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 31.01.2020 г. №54
"О проведении в городском округе Верхотурский

месячника защитников Отечества"

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в городском округе Верхотурский

 в рамках месячника защитников Отечества

библиотека 
25 Конкурсно – игровая программа «Мы парни 

бравые» 
20 февраля 

Центральная 
библиотека 

Гайнанова Н.А 

26 «Вспомним их поименно» к 75 – летию 
Победы: битва за Ленинград (для студентов 
Филиала Верхнетуринского техникуме)  

27 февраля 
13.00 ч. 

Центральная 
библиотека 

Гайнанова Н.А 

27 Вручение юбилейных медалей труженикам 
тыла 
 

( по графику) Шумкова А.А. 

 

16 Соревнования по скалолазанию, 
посвященные Дню защитника Отечества 
(кубок Северного округа) 

23.02.2019 
СОШ № 2 

10:00 

Протопопова 
Т.Ю.  

17 
 

Поздравление земляков-военнослужащих, 
проходящих срочную военную службу в 
рядах вооруженных сил, выпускников школ  

10.02-23.02.2020 Руководители 
образовательных 

учреждений 
18 Утренники, концерты, встречи с ветеранами 

боевых действий, уроки мужества в 
образовательных учреждениях городского 
округа Верхотурский 

18-24.02.2020 Мамонцева Т.В. 

19 Беседы с учащимися старших классов по 
условиям поступления в высшие учебные 
заведения Министерства обороны 
Российской Федерации, перспективах 
прохождения военной службы в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации 

Февраль 
образовательные 

учреждения 
 
 
 
 
 

Мамонцева Т.В.  

20 Размещение публикаций о ходе месячника 
защитников Отечества на сайтах 
учреждений 

В ходе месячника Руководители 
учреждений 

21 Мероприятия в сельских учреждениях 
культуры 

С 14 февраля по 23 
февраля 

 

Гайнанова Н.А 

22  Районный конкурс «Лучший папа»  
 

16 февраля 
15.00 ч. 

Центр Культуры  

Гайнанова Н.А 

23 Урок мужества «Славные сыны Отечества»  18 февраля 
Детская библиотека 

Гайнанова Н.А 

24 «Достояние Урала» к 95 – летию Е.П. 
Родыгина 

18 февраля 
11.30 ч. 

Центральная 
библиотека 

Гайнанова Н.А 

25 Конкурсно – игровая программа «Мы парни 20 февраля Гайнанова Н.А 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2020 г. № 55
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний  пожароопасный период

на объектах и в населенных пунктах
городского округа Верхотурский в 2020 году

В целях усиления организации пожарной безопасности на объек-
тах и населенных пунктах городского округа Верхотурский в ве-
сенне-летний период, руководствуясь Федеральными законами от
24 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера" (в редакции Феде-
рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать период с 15 апреля по 15 сентября 2020 года пожа-

роопасным периодом на объектах и населенных пунктах городско-
го округа Верхотурский.

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах и в населенных
пунктах городского округа Верхотурский в весенне-летний пери-
од 2020 года (прилагается).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 31.01.2020 г. № 55

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период на объектах и в населенных пунктах

городского округа Верхотурский в 2020 году"

План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах

и в населенных пунктах городского округа Верхотурский
в весенне-летний период 2020 года

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 
1. Разработать и утвердить план 

мероприятий по усилению пожарной 
безопасности на объектах и в 
населенных пунктах городского округа 
Верхотурский в весенне-летний период 
2020 года 

до 
10.02.2020г.  

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации ГО 

Верхотурский 

2. Организовать осуществление 

№ Мероприятия 
Место и время 

проведения 
Исполнители  

1 Предоставление услуг по уборке жилых 
помещений, благоустройству придомовых 
территорий клиентам мужского пола, 
находящихся на надомном обслуживании  

18.02.2020-22.02.2020 Ковалева Е.А. 

2 Классные часы в образовательных 
организациях, техникуме,  посвященные 
воинам-интернационалистам, принимавшим 
участие в военных действиях в 
Афганистане 

Образовательные 
организации 

с 10.02. по 22.02.2020 

Петрушкина Л.А. 

3 Выставка, посвященная Дню защитников 
Отечества  

с 19.02.2020 
открытие в 14.00 

 

Новиченков Н.Н. 

4 Муниципальный смотр-конкурс  строя и 
песни среди учащихся 5-8 классов 
«Наследники победителей», посвященный 
75-летию Победы 

05.02.2020  
ДЮСШ 

14:00 

Мамонцева Т.В.  

5 Праздничный концерт для клиентов 
отделения милосердия ГАУ «КЦСОН 
Верхотурского района»  

14.02.2020 
Отделение дневного 

пребывания 
несовершеннолетних 

Ковалева Е.А. 

6 Субботник по уборке территории возле 
памятника погибшим верхотурцам (у 
городского пруда)  

13.02.2020 Петрушкина Л.А. 

7 Встреча главы городского округа с 
ветеранами Афганистана 

13.02.2020 
18.00 

КЦСОН 
 

Ковалева Е.А. 

8 Военно-спортивный турнир на 
переходящий кубок среди учащихся 
старших классов, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

07.02.2020 
ДЮСШ 

СОШ № 3 
10:00 

Мамонцева Т.В.  

9 Любовь и война». Театрализованное 
мероприятие в рамках Месячника 
Защитников Отечества 

19.02. 2020 
Музей-заповедник 

Ковалева Е.А. 

10 Открытый кубок Главы городского округа 
по тяжелой атлетике  

23.02.2020 
13:00 

Спортивный зал 
п.Калачик 

Жиряков П.В. 

11 Зарничка (4-6 кл.) 26.02.2020 
14.00 

Мамонцева Т.В.  

12 Спортивные соревнования, посвященные 
Дню защитника Отечества «А ну-ка, 
мальчики» 

19.02.2019 
14:00 

КЦСОН 
 

Ковалева Е.А. 

13 Муниципальный конкурс –  смотр строя, 
песни и танца среди ДОУ,  посвященный 75-
Летию со дня Победы 

21.02.2020 
10.00 

Детский сад «Золотой 
ключик» 

Мамонцева Т.В.  

14 Вечер активного отдыха, посвященный Дню 
защитника Отечества для граждан 
пожилого возраста и инвалидов городского 
округа Верхотурский 

19.02.2020 
КЦСОН 

 

Ковалева Е.А. 

15 Районный конкурс молодых исполнителей 
эстрадной песни «Я люблю тебя, Россия!»

22.02.2020 
Центр культуры

15:00

Гайнанова Н.А. 
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2020 года 
2. Организовать осуществление 

комплекса мер по подгото вке к 
пожароопасному сезону 2020 года, в 
том числе выполнение требований 
постановлений Правительства РФ от 
25.04.2012г. № 390 «О 
противопожарном режиме»; от 18 
августа 2016 года № 807 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
правительства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий»: 

пункт «В период со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным 
барьером» 

до 
01.04.2020г., 
постоянно 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации ГО 

Верхотурский, 
территориальные управления 

Администрации ГО 
Верхотурский, руководители 

учреждений, объектов, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные 

объединения, индивидуальные 
предприниматели, 

должностные лица, граждане 
Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, 

пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией 

независимо от их 
организационно-правовых 

форм и форм собственности   

3. Организовать мероприятия по 
выявлению мест прилегания леса к 
постройкам менее 50 метров    

до 
01.04.2020г.  

территориальные управления 
Администрации ГО 

Верхотурский, МКУ «Служба 
заказчика» 

 4. Организовать пропагандистскую 
кампанию, направленную на 
разъяснение населению правил 
пожарной безопасности в населенных 
пунктах, порядка действий при 
введении режима чрезвычайной 
ситуации 
 

до 
15.09.2020г.  

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации ГО 

Верхотурский, 
территориальные управления 

Администрации ГО 
Верхотурский, члены ДПД, 71 
ПСЧ, ГКПТУ СО «ОПС № 6» 

5. Разработать планы мероприятий, 
связанных с наступлением весенне-
летнего пожароопасного сезона 2020г., 
издание соответствующих приказов и 
распоряжений, в том числе 
предусматривающих запрещение: 
сельскохозяйственных пожогов, 
пожогов травы, сжигания мусора в 
черте населенных пунктов; на 
индивидуальных приусадебных 
участках; на территории организаций, а 
также назначение должностных лиц, 
ответственных за соблюдение норм и 
требований правил пожарной 
безопасности, проведение опашки 
границ населенных пунктов 

до 
15.03.2020г.  

  

Руководители учреждений, 
предприятий городского 

округа Верхотурский 

6. 

Рассмотрение вопросов состояния дел 
в области пожарной безопасности на 
подведомственной территории с 
руководителями учреждений, 
предприятий  

до 
01.04.2020г., 
постоянно  

Администрация городского 
округа Верхотурский,  

территориальные управления 
Администрации ГО 

Верхотурский, руководители 
учреждений, объектов   

7. 
Организация в выходные и 
праздничные дни круглосуточного 
дежурства ответственных сотрудников   

период 15.04. 
по 

15.09.2020г.  

Администрация городского 
округа Верхотурский,  

территориальные управления 
Администрации ГО 

Верхотурский, руководители 
учреждений, объектов   

8. 

Организация обучения населения 
правилам пожарной безопасности в 
быту и на производстве, проведение 
инструктажей, при необходимости 
подворного обхода граждан, а также 
путем распространения памяток 
«Берегите жилье от пожаров» 

 Период 15.04. 
по 

15.09.2020г.  

Начальники территориальных 
управлений,  

руководители учреждений, 
предприятий, сотрудники 71 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 

области, ГКПТУ «ОПС № 6»  
Создание в учреждениях, 

9. 

Создание в учреждениях, 
предприятиях добровольных пожарных 
формирований, оснащение данных сил 
необходимым набором первичных 
средств пожаротушения: 

до 
15.04.2020г.  

  
Начальники территориальных 

управлений,  
руководители учреждений, 

предприятий 
  

емкости с водой 
ведра 
ранцевые огнетушители 
песок 
лопаты 
топоры 
багры 
Провести занятия с личным составом 
добровольных пожарных 
формирований по подготовке к 
действиям по предназначению, 
доукомплектовать табельным 
имуществом и средствами 
пожаротушения, создание запасов ГСМ  

до 
15.04.2020г.  

10. Организация ежесуточного сбора 
сведений о состоянии пожарной 
обстановки на территории городского 
округа Верхотурский 

Постоянно в 
пожароопасн

ый период 

МКУ «ЕДДС», начальники 
территориальных управлений, 

руководители учреждений, 
предприятий 

11. Проведение:     

 

опашки территорий объектов и границ 
населенных пунктов, прилегающих к 
лесным массивам 

Период 15.04. 
по 

15.09.2020г. (в 
зависимости 
от погодных 

условий) 

Начальники территориальных 
управлений,  

руководители учреждений, 
предприятий 

  

обеспечения свободного подъезда к 
зданиям и сооружениям (очистка 
территорий от мусора и т. п.)  

круглогодичн
о 

Начальники территориальных 
управлений  

руководители учреждений, 
предприятий

  рейдов по пресечению нарушений 
требований Правил пожарной 
безопасности в учреждениях, 
предприятиях  и на территории 
населенных пунктах городского округа 
Верхотурский  

Период 15.04. 
по 

15.09.2020г.  

71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 

области, ОНД ГО 
Верхотурский, 

Новолялинского  ГО 
Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 

области, Отдел полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье) 

МО МВД России 
«Новолялинский»   

    

 

    

12. Проведение обследования 
противопожарного состояния на 
объектах с пребыванием 
маломобильных групп населения: ГКУ 
СО социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Верхотурского района;  МАУ «Актай», 
ГБУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Верхотурского района»» отделение 
милосердия стационарного 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и совершеннолетних 
инвалидов», ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»  

в срок до 15 
апреля 2020 

года 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации городского 

округа Верхотурский; 71 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области; ОНД 

городского округа 
Верхотурский, 

Новолялинского городского 
округа Управления надзорной 

деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 

области, отделом полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье) 

МО МВД России 
«Новолялинский»    

13. Обеспечение необходимым 
противопожарным инвентарём, 
оборудованием образовательные 
учреждения, учреждения социальной 
сферы, открывающих городские и 
загородные оздоровительные лагеря и 
площадки; назначение ответственных 
лиц за противопожарную безопасность 

в срок до 25 
мая 2020 года 

Руководители организаций, 
образовательных учреждений, 

учреждений социальной 
сферы, открывающим 

городские и загородные 
оздоровительные лагеря и 

площадки 

14. Запретить сжигание мусора и обжиг 
травы, в том числе и на 
индивидуальных приусадебных 
участках 

Период 15.04. 
по 

15.09.2020г.  

Начальники территориальных 
управлений,  

руководители учреждений, 
предприятий, всех форм 

собственности 
15. Запретить складирование мусора, 

сухостоя, дров, отходов производства 
деревообработки и других 
лесогорючих материалов. Установить 
срок - 3-е суток - для уборки мусора, 
сухостоя, дров и других лесогорючих 
материалов после вынесения 
предупреждения 

Период 15.04. 
по 

15.09.2020г.  
Начальники территориальных 

управлений,  
руководители учреждений, 

предприятий, всех форм 
собственности 

16. Поддерживать в исправном состоянии 
источники наружного водоснабжения, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах, для забора воды в целях 
пожаротушения 

Период 15.04. 
по 

15.09.2020г.  

Начальники территориальных 
управлений,  

руководители учреждений, 
предприятий, всех форм 

собственности 
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Продолжение на стр. 34

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2020 г. № 56

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 22.11.2018г. № 965
"Об утверждении положения о расчете
размера платы за пользование жилым

помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по

договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в домах

государственного и муниципального
жилищного фонда на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016г. № 668/пр
"Об утверждении методических указаний установления размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции городского округа Верхотурский от 22.11.2018 г. № 965 "Об
утверждении Положения о расчете размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в домах государственного или муниципального жи-
лищного фонда на территории городского округа Верхотурский":

пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить базовый размер платы за наем жилого помеще-

ния в размере 47,395 руб. за 1 кв. м общей площади жилого поме-
щения (площади жилого помещения, являющегося предметом до-
говора социального найма или договора найма).".

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.
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 31.01.2020 г. № 57
г. Верхотурье

Об утверждении Плана основных
мероприятий по организации  безаварийного
пропуска весеннего половодья в 2020 году на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии с федеральными законами: от 21 декабря 1994

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

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

пропуска весеннего половодья в 2020 году на территории город-
ского округа Верхотурский;

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 31.01.2020 г. № 57

"Об утверждении Плана основных мероприятий
по организации  безаварийного пропуска

весеннего половодья в 2020 году на

территории городского округа Верхотурский"

СОСТАВ оперативной группы противопаводковой
подкомиссии комиссии по предупреждению

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в городском округе Верхотурский

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

2. Сидоров В.Н. - начальник МКУ "Служба заказчика";
3. Сайдуганов Е.А. - начальник производственного участка г.

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

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

5. Захаров В.С. - начальник 71 ПСЧ "71 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Свердловской области" (по согласованию).

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 31.01.2020 г. № 57

"Об утверждении Плана основных мероприятий

по организации  безаварийного пропуска
весеннего половодья в 2020 году на

территории городского округа Верхотурский"

ПЛАН основных мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2020 году

на территории городского округа Верхотурский
№ 
пп 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Отметка об 
исполнении 

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

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

 

2. Проведение заседаний противопаводковой 
подкомиссии  комиссии по ЧС и ОПБ  

февраль, март,  
апрель, 
июнь 

Лиханов А.Г.   

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

до 10 апреля  Полтавский С.Н.  

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

до 15 марта Сидоров В.Н. 
 

 

5. Заключение договора на выполнение до 15 марта Сайдуганов Е.А.  
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16. Организация охраны учреждений, 
предприятий на время повышения воды и 
разлива рек Тура, Салда в подтопляемых 
населенных пунктах 

По мере 
необходимости 

с начала 
весеннего 

половодья до 
спада воды 

Матафонов П.А.  

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

до 31 июля  Терехов С.И.   

18. Организация круглосуточного дежурства 
членов противопаводковой комиссии, 
работников Верхотурского ДРСУ  

с 15 апреля, 
май-июнь 

 

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

 

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

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

 

20. Представление мероприятий по проведению 
безаварийного пропуска весеннего 
половодья в 2020 году ГКУ СО социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Верхотурского района  
в отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа  

до 01 апреля  Дубовкина Л.И.  

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

в период  
весеннего 
половодья 

Воложанин А.А.  

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

с 05 февраля  Храмцова Л.Ю.  

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

до 15 апреля  Храмцова Л.Ю. 
Терехов С.И.  
  

 

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

до 10 апреля  Сидоров В.Н. 
  

 

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

до 10 апреля  Сидоров В.Н. 
 

 

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

до 10 апреля  Сидоров В.Н. 
 

 

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

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

 

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

До 01 апреля  Храмцова Л.Ю.  

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

Постоянно   Храмцова Л.Ю. 
Воложанин А.А. 

 

30. Обеспечить совместно с начальниками 
территориальных управлений 
образовательный процесс 

на весь период 
паводка 

Мамонцева Т.В.  
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Яскельчук Л.В.  

 

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

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

 

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

До 15 марта 
до 15 апреля  

Лиханов А.Г.  
Терехов С.И.  

 

33. Организовать обеспечение жителей 
подтапливаемых территорий продуктами 
питания, медицинским обслуживанием, 
получением пенсий и пособий 
 

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

 

34. Провести подомовой обход  жителей д. 
Бочкарева, с. Меркушино, нуждающихся в 
медицинском обслуживании, в случае 
необходимости обеспечить лечение в 
стационарном ЛПУ тяжело больных, 
беременных женщин, инвалидов  

до 15 апреля Полтавский С.Н. 
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Яскельчук Л.В.  

 

35. Организация круглосуточного дежурства   
групп по устранению аварийных ситуаций  

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

 

36 Подготовка докладов и справочных 
материалов к заседанию КЧС и ПБ по теме 
«О предварительных результатах 
мероприятий по безаварийному пропуску 
паводковых вод в  период весеннего 
половодья 2020 года и задачах по подго товке 
к весеннему половодью 2021 года» 

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

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2020 г. № 58
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период

2020 года в лесах всех категорий в границах
городского округа Верхотурский

Во исполнение требований Лесного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях урегулирования
вопросов, связанных с организацией охраны лесов от пожаров,
расположенных на землях города Верхотурья и сельских населен-
ных пунктов на территории городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) регламент проводимых мероприятий на территории городс-

кого округа Верхотурский в зависимости от класса пожарной опас-
ности по условиям погоды;

2) план мероприятий по предупреждению лесных пожаров на
территории городского округа Верхотурский;

3) перечень должностных лиц, ответственных за тушение при-
родных пожаров на землях всех категорий в границах городского
округа Верхотурский для руководства и подготовки к пожароо-
пасному периоду, мобилизации сил и средств на борьбу с лесными
пожарами, с возложением руководства и контроля по обеспече-
нию мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

2. Рекомендовать АНО "Редакция газеты "Новая жизнь" (Ага-
магомедова Л.Г.):

1) организовать публикацию материалов по противопожарной
тематике;

2) в сводках о погоде давать информацию о классе пожарной
опасности в лесах, расположенных на территории городского ок-
руга Верхотурский.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

(через противопаводковую подкомиссию)  
5. Заключение договора на выполнение 

взрывных работ по освобождению 
автомобильных мостов ото льда. 
Организовать проведение взрывных работ 
при подготовке к ледоходу. Проверить 
состояние мостовых сооружений и 
обеспечить их сохранность и готовность  к 
безаварийному пропуску паводковых вод  

до 15 марта  Сайдуганов Е.А.   

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

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

 

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

до 15 апреля  Руководители с/х 
предприятий 

 

8. Контроль качества воды источников 
питьевого снабж ения населения  

постоянно Сидоров В.Н.  
Яскельчук Л.В.  
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф.  
Карагодин А.П.  

 

9. Проведение санитарной очистки на 
подтопляемых территориях  

Май, июнь  Сидоров В.Н.  
Яскельчук Л.В.  
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф.  
Карагодин А.П.  

 

10. Подготовка автобусов для вывоза населения 
из зоны подтопления  

до 15 апреля  Созинов С.В.  

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

до 15 апреля  
 

Сайдуганов Е.А.   

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

до 10 апреля  Тарамженина О.А.   

13. Подготовить к работе все имеющиеся 
плавательные средства, организовать 
безопасную надежную работу лодочной 
переправы, оснастив ее спасательными 
средствами. Информировать население о 
Правилах пользования и режим е работы 
переправы 

до 01 апреля и 
с началом 
половодья 

Васнина Е.В.  

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

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

 

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

По мере 
необходимости 

с начала 
весеннего 

половодья до 
спада воды

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

городского округа Верхотурский от 31.01.2020 г. № 58
"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период 2020 года в лесах всех категорий

в границах городского округа Верхотурский"

Регламент проводимых мероприятий на территории
городского округа Верхотурский в зависимости от класса

пожарной опасности по условиям погоды

№ 
п/п 

Класс 
пожарной 
опасности 

Режим 
функционирования 

сил и средств, 
привлекаемых для 
тушения пожаров 

Основные проводимые мероприятия 

1. 1 класс Повседневной 
деятельности 

1.Изучение состояния окружающей среды и 
прогнозирование возможной обстановки. 
2.Сбор, обработка и передача в ЕДДС 
информации по предупреждению пожаров в 
лесах и обеспечению пожарной безопасности. 
3.Разработка и реализация мероприятий по 
предупреждению лесных пожаров и их 
тушению. 
4.Пропаганда среди населения Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации. 
5.Создание, размещение и хранение 
необходимых для тушения и защиты 
населенных пунктов запасов ГСМ, 
оборудования и шанцевого инст румента. 
6.Предварительное планирование мероприятий 
по возможной эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы. 
7.Планирование мероприятий по 
жизнеобеспечению населения при 
возникновении ЧС в результате лесных 
пожаров 

2. 2 класс Повседневной 
деятельности 

Проводятся мероприятия, предусмотренные 
при 1-ом классе пожарной опасности, и 
патрулирование в местах массового отдыха 
населения 

3. 3 класс Повышенной 
готовности 

1.Усиление контроля за состоянием лесных 
массивов, прогнозирование возможности 
возникновения пожаров и их последствий. 
Наземное патрулирование проводится с 10:00 
до 19:00 часов. 
2.Введение, при необходимости, 
круглосуточного дежурства должностных лиц 
Администрации, руководителей на пунктах 
управления. 
3.Принятие мер по предупреждению 
возникновения и развития лесных пожаров и 
горения сухой травы. 
4.Уточнение соглашений, планов и инструкций 
по взаимодействию. 
5.Восполнение, при необходимости, резерва 
ГСМ и оборудования, созданного для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
6.Проверка и приведение в готовность 
противопожарного инвентаря и оборудования.  
7.Усиление противопожарной пропаганды  

4. 4 класс Повышенной 1.Проведение наземного патрулирования с 4. 4 класс Повышенной 
готовности 

1.Проведение наземного патрулирования с 
08:00 до 20:00 часов. 
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС 
данных о прогнозируемой ситуации, 
информирование населения о текущей 
обстановке. 
3.Приведение противопожарных формирований 
и рабочих, привлекаемых из других 
предприятий, организаций в полную боевую 
готовность к выезду на пожар. Личный состав в 
течение светлого времени дня находится в 
местах дежурства. Приведение в полную 
готовность к использованию пожарной техники 
и средств тушения. 
4.Организация дежурства должностных лиц 
Администрации и других ответственных лиц в 
рабочие дни после окончания работы до 24:00 
часов, а в выходные и праздничные дни – с 9:00 
до 24:00 часов. 
5.Установка у дорог при въезде в лес щитов -
сигналов, предупреждающих об опасности 
пожаров в лесах. 
6.Ограничение посещения населением лесов, 
запрещение разведение костров. 
7.Информирование населения об осторожном 
обращении с огнем в лесах всеми имеющимися 
способами. 

5. 5 класс Чрезвычайной 1.Непрерывный контроль за состоянием 

5. 5 класс Чрезвычайной 
ситуации 

1.Непрерывный контроль за состоянием 
окружающей среды, прогнозирование развития 
обстановки. Проведение наземного 
патрулирования лесов в течение всего светлого 
времени, а в наиболее опасных местах 
круглосуточно.  
2.Непрерывный сбор и передача в ЕДДС 
данных о прогнозируемой ситуации, 
информирование населения о текущий 
обстановке.  
3.Противопожарным формированиям 
придается техника с производственных работ 
(бульдозеры, тракторы с 
почвообрабатывающими орудиями, 
автотранспорт). 
4.Противопожарные формирования находятся в 
назначенных местах сосредоточения 
круглосуточно в состоянии полной боевой 
готовности к выезду на пожар (если они не 
заняты на тушении пожаров). 
5.Оповещение организаций и населения о 
возникшей чрезвычайной ситуации. 
Максимально усиливается противопожарная 
пропаганда. 
6.Максимальное ограничение доступа в леса 
населения и автотранспорта. 
7.Установка щитов -сигналов, 
предупреждающих о чрезвычайной пожарной 
опасности в лесах. 
8.Установка круглосуточного дежурства 
ответственных лиц. 
9.Проведение мероприятий по защите 
населения и территорий от возможных 
чрезвычайных ситуаций. 
10.Проведение мероприятий по 
жизнеобеспечению населения в возможных 
чрезвычайных ситуаций. 
11.Проведение при необходимости эвакуации 
населения, материальных и культурных 
ценностей. 

 

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 31.01.2020 г. № 58
"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период 2020 года в лесах всех категорий

в границах городского округа Верхотурский"

ПЛАН мероприятий по предупреждению лесных пожаров
на территории городского округа Верхотурский

№  
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 
за выполнение 

1. Разработать и утвердить план тушение лесных 
пожаров в городских лесах, один экземпляр 
предоставить в Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области  

до 
08.02.2020г 

Администрация городского 
округа Верхотурский 

 

2. Утвердить План мероприятий по 
предупреждению лесных пожаров на 
территории городского округа Верхотурский  

до 
12.02.2020г 

Администрация городского 
округа Верхотурский 

 
3. Разработать планы мероприятий, связанных с 

наступлением весенне-летнего 
пожароопасного сезона 2020г., издание 
соответствующих приказов и распоряжений 
     

до 
01.03.2020г.  

  

руководители организаций, 
индивидуальным 

предприниматели, 
использующие лесные 

участки с целью заготовки 
древесины, а также 

осуществляющие другие 
виды использования 

лесных участков 
4. 

Рассмотрение вопросов состояния дел в 
области пожарной безопасности в лесах с 
индивидуальными предпринимателями, 
использующим лесные участки с целью 
заготовки древесины, а также 
осуществляющим другие виды использования 
лесных участков 

до 
01.04.2020г.  

Администрация городского 
округа Верхотурский,  

руководители ГКУ 
«Верхотурское 
лесничество», 

руководители учреждений, 
объектов, использующие 

лесные участки    
5. 

Организация в выходные и праздничные дни 
круглосуточного дежурства ответст венных 
сотрудников   

в период 
15.04. по 

15.09.2020г.  

Администрация городского 
округа Верхотурский,  

территориальные 
управления 

Администрации ГО 
Верхотурский, 

руководители учреждений, 
объектов, использующие 

лесные участки      
6 Организовать выполнение мероприятий по 

обустройству минерализованных полос 
в срок до 

01.06.2020г.  
Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации, МКУ 
«Служба заказчика», 
начальники ТУ, 
руководители учреждений 
и предприятий 



36 http://adm-vеrhotury.ru № 2 31 января 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на стр. 35

и предприятий 
7 Проведение ежедневного анализа 

складывающейся пожарной обстановки в 
лесах, заблаговременное планирование 
группировки сил и средств для защиты 
населенных пунктов и объектов экономики от 
пожаров, обеспечение готовности органов 
управления, а также сил и средств к 
оперативному реагированию на возможные 
негативные изменения лесопожарной 
обстановки и чрезвычайные ситуации 

постоянно Комиссия по ЧС и ОПБ, 
МКУ «ЕДДС», 71 ПСЧ, 
ГКПТУ СО «ОПС СО № 
6», ОНД, отдел по делам 
ГО и ЧС, ПХС-3 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов»; ГКУ СО 
«Верхотурское 
лесничество», филиал 
ФГАУ «Оборонлес»  

8 Размещение информационных щитов с 
противопожарной тематикой на территории 
городского округа Верхотурский  на дорогах и 
вблизи лесных массивов 

в период с 
15.04.2020г. 
по  
15.09.2020г.  

ГКУ СО «Верхотурское 
лесничество», филиал 
ФГАУ «Оборонлес»   

 9. Организация механизированных отрядов и 
укомплектация их противопожарной техникой 
и оборудованием согласно нормам 
обеспечения; 
корректировка планов пожаротушения на 
деревообрабатывающих предприятиях; 
проведение полной очистки лесосек от 
порубочных остатков и горюч их материалов; 
создать противопожарных барьеров вокруг 
производственных и иных объектов 

в период с 
15.04.2020г. 

по  
15.09.2020г.  

руководители организаций, 
индивидуальные 
предприниматели, 
использующие лесные 
участки с целью заготовки 
древесины, а также 
осуществляющие другие 
виды использования 
лесных участков 

10 Обеспечение выполнения требований Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации, в полосах отвода автомобильных 
и железных дорог, линий эл ектропередач и 
связи, магистральных нефте- и газопроводов 

в период с 
15.04.2020г. 

по  
15.09.2020г.  

НПС «Сосновка», 
Верхотурский РЭС, 
Верхотурский участок 
ПАО Ростелеком, 
ПУ г. Верхотурье 
Серовского ДРСУ, 
Верхотурский участок ГУП 
СО «Газовые сети» 

11 Организация пропагандистской кампании, 
направленной на разъяснение населению, в 
том числе и работающего населения, правил 
пожарной безопасности в лесах и населенных 
пунктах, порядка действий при введении 
режима чрезвычайной ситуации в лесах и 
осложнении лесопожарной обстановки 
  

постоянно Начальники ТУ, отдел по 
делам ГО и ЧС 
Администрации, 71 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
ГКПТУ «ОПС № 6», 
арендаторы лесных 
участков и предприятия, 
осуществляющие работы 
или имеющие объекты в 
лесном фонде 

12 Определение перечня имеющейся 
автотранспортной техники, привлекаемой для 
тушения пожаров, в том числе и для лесных 
пожаров. Обеспечить ее исправность, 
укомплектованность оборудованием, 
предусмотреть необходимый запас ГСМ  

 
в период с 

01.04.2020г. 
по  

15.09.2020г.  

ПХС-3 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов»; ГКУ СО 
«Верхотурское 
лесничество», филиал 
ФГАУ «Оборонлес»; 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, арендаторы 
лесных участков и 
предприятия, 
осуществляющие работы 
или имеющие объекты в 
лесном фонде 

 13. Организация в случае ухудшения обстановки 
с пожарами круглосуточного дежурства 
водителей автотракторной техники, 
включенной в перечень 

 в период с 
15.04.2020г. 

по  
15.09.2020г.  

ПХС-3 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов»; ГКУ СО 
«Верхотурское 
лесничество», филиал 
ФГАУ «Оборонлес», 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, НПС «Сосновка», 
Верхотурский участок 
РЭС, ПУ г. Верхотурье 
Серовского ДРСУ,  
арендаторы лесных 
участков и предприятия, 
осуществляющие работы 
или имеющие объекты в 
лесном фонде 

14. Обеспечение координации действий 
заинтересованных организаций при 
проведении мероприятий по борьбе с лесными 
и торфяными пожарами, повышения контроля 
и требовательности в части выделения 
противопожарной техники и лесных ресурсов 
для борьбы с пожарами 

постоянно комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности 
городского округа 
Верхотурский  

15 Принятие мер по созданию в необходимых 
объемах материальных и финансовых 
ресурсов, а также первоочередному 
жизнеобеспечению населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами 

постоянно комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности 
городского округа 
Верхотурский  

16. Обеспечение контроля за проведением 
сельскохозяйственных палов на сопредельных 
с лесным фондом землях с целью 
недопущения возникновения лесных пожаров 

постоянно ПХС-3 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов»; ГКУ СО 
«Верхотурское 
лесничество», филиал 
ФГАУ «Оборонлес», 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, 
Верхотурское управление 
агропромышленного 
комплекса, 
сельскохозяйственные 
предприятия  

 

17. Принятие мер к созданию патрульных групп, 
обеспечению их средствами связи, особенно в 
удаленных населенных пунктах 

постоянно  ПХС-3 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы 
охраны лесов»; ГКУ СО 
«Верхотурское 
лесничество», филиал 
ФГАУ «Оборонлес», 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, арендаторы 
лесных участков и 
предприятия, 
осуществляющие работы 
или имеющие объекты в 
лесном фонде  

18. Организация своевременного сбора и 
передачу информации о лесных пожарах на 
территории городского округа Верхотурский  
и организации оповещения населения при 
пожаре, угрожающего жизни и здоровью 

постоянно арендаторы лесных 
участков и предприятия, 
осуществляющие работы 
или имеющие объекты в 
лесном фонде, 
территориальные 
управления, МКУ «ЕДДС», 
отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

19. Организации деятельности подразделений 
ДПО    

до 
01.12.2020г.  

начальники ТУ, отдел по 
делам ГО и ЧС 
Администрации 

20. организовать в установленном порядке 
деятельность по внедрению института 
сельских старост в населенных пунктах, где 
отсутствует администрация поселения 

до 
25.12.2020г 

Администрация городского 
округа Верхотурский 

 

21. провести корректировку перечней населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров 

до 
25.12.2020г.  

Администрация городского 
округа Верхотурский, 

рабочая комиссия  
 

21 Организовать 
1) в период высокой и чрезвычайной 

пожарной опасности в местах въезда в леса 
контрольно-пропускные пункты, создать 
мобильные группы для проведения 
патрулирования в наиболее опасных в 
пожарном отношении лесных участках; 

2) обеспечить своевременное и 
эффективное расследование дел по лесным и 
торфяным пожарам, информацию о 
результатах расследований ежемесячно 
направлять в подкомиссию по борьбе с 
лесными и торфяными пожарами комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в городском округе 
Верхотурский 

постоянно Отдел полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье) 
МО МВД России 
«Новолялинский» 

 

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 31.01.2020 г. № 58

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период 2020 года в лесах всех категорий
в границах городского округа Верхотурский"

Перечень должностных лиц, ответственных
за тушение природных пожаров на землях всех категорий

в границах городского округа Верхотурский

Лиханов А.Г.  Глава городского округа Верхотурский    
Татаринов С.Е. Начальник 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области (по согласованию) 
Везденев П.С. Директор ГКУ СО «Верхотурское лесничество» (по 

согласованию) 
Тетюев С.А.  Начальник Карелинского лесничества Минобороны России 

– филиала ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России» (по 
согласованию) 

Захаров А.А. Начальник Верхотурского участка  ПХС-3 ГБУ СО 
«Уральской авиабазы охраны лесов» (по согласованию)  

Лобанов А.В. Начальник государственного казенного пожарно-
техническое учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 6» (по 
согласованию) 

Терехов С.И.  Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский  

Захаров В.С. Начальник 71 ПСЧ «71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области»  (по согласованию) 

Левин В.Е. Директор филиала ФГАУ «Оборонлес» (по согласованию)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2020 г. № 59
г. Верхотурье

О проведении военно-спортивного турнира
на переходящий кубок по городскому округу

Верхотурский в 2020 году,
посвящённого 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях военно-патриотического воспита-
ния молодежи, организации военно-спортивного турнира на пере-
ходящий кубок по городскому округу Верхотурский в 2020 году
в рамках Месячника защитников Отечества, руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 07 февраля

2020 года на базе МБУ ДО "ДЮСШ", ГБОУ СО "СОШ № 3" и
ФКУ ИК-53 военно-спортивный турнир, посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Месячника за-
щитников Отечества.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении военно-спортивного турнира на

переходящий кубок по городскому округу Верхотурский в 2020
году, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, среди учащихся образовательных организаций городского
округа Верхотурский;

2) План проведения военно-спортивного турнира на переходя-
щий кубок по городскому округу Верхотурский в 2020 году,
посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

3) Состав организационного комитета военно-спортивного тур-
нира на переходящий кубок по городскому округу Верхотурский
в 2020 году, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

3. Предложить руководителям муниципальных общеобразова-
тельных организаций городского округа Верхотурский, ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 2"
Протопоповой Т.Ю., ГБОУ СО "СОШ № 3" Подкорытовой Ю.В.,
Верхотурского филиала ГБПОУ СО "Верхнетуринский  механи-
ческий техникум" Фахрисламовой Н.А.:

3.1. Обеспечить организованную доставку в МБУ ДО "ДЮСШ"
и ФКУ ИК-53 команд учащихся (в соответствии с Положением о
военно-спортивном турнире, Федеральным законом от 10 декаб-
ря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с
изменениями), Правилами организованной перевозки группы де-
тей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 № 1177 (с изменениями)).

3.2.Списки участников турнира представить в МБУ ДО
"ДЮСШ" в срок до 03 февраля 2020 года.

3.3. Провести с учащимися - участниками турнира инструктаж
по мерам безопасности при обращении с оружием, обучение стрель-
бе из положения лежа.

4. Директору МБУ ДО "ДЮСШ" Жигалову М.В.:
4.1. Подготовить помещение для проведения военно-спортив-

ного турнира и выделить тренеров в судейский состав для оценки
конкурсов "Соревнования по физической подготовленности", "Раз-
борка-сборка автомата".

4.2. Обеспечить освоение финансовых средств, запланирован-
ных на мероприятие, согласно смете расходов.

4.3.Организовать доставку продуктов питания в ФКУ ИК-53
для организации питания (полевая кухня) участников военно-
спортивного турнира.

5. Рекомендовать Военному комиссару по городам Качканар,
Лесной, Н.Тура, Верхотурскому уезду Свердловской области
Миронову С.В. обеспечить боеприпасами проведение боевых
стрельб на базе ФКУ ИК-53.

6. Рекомендовать начальнику ФКУ ИК-53 Скачкову В.П. орга-
низовать проведение и оценивание конкурса "Огневая подготов-
ка" (этап "Стрельба из автомата").

7. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" Дуркину
С.Ю. обеспечить общественный порядок в местах проведения во-
енно-спортивного турнира, дежурство сотрудников ГИБДД на
пешеходном переходе у ГБОУ СО "СОШ №3".

8. Рекомендовать Врио начальника ФГКУ "71 ОФПС ГУ МЧС
России по Свердловской области" Татаринову С.Е. выделить со-
трудников в судейский состав для оценки конкурса "Смотр строя
и строевой песни", конкурса на звание лучшего командира, кон-
курса "Огневая подготовка" (этап "Разборка-сборка автомата").

9. Руководство по подготовке и проведению военно-спортив-
ного турнира на переходящий кубок по городскому округу Вер-
хотурский в 2020 году, посвящённого 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, возложить на и.о. начальника Управле-
ния образования Администрации городского округа Верхотурс-
кий Мамонцеву Т.В.

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

11. 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 31.01.2020 г. № 60
г. Верхотурье

Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории  линейного

объекта  "Распределительный газопровод
для газоснабжения части жилого района

"Район-ИК-53" в п. Привокзальный,
Свердловской области от ГРП-6, 1этап"

городского округа Верхотурский
Свердловской области"

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании протокола публичных слу-
шаний от 27.01.2020, заключения комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки городского округа Верхо-
турский от 30.01.2020, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки  и проект межевания террито-

рии линейного объекта  "Распределительный газопровод для газо-
снабжения части жилого района "Район-ИК-53" в п. Привокзаль-
ный, Свердловской области от ГРП-6, 1этап" городского округа
Верхотурский Свердловской области".

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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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 31 ÿíâàðÿ 2020 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 311.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2019 г. № 1074
г. Верхотурье

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

Верхотурский до 2021 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  01.11.2013г. № 963

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2021 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", на основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации  от 17 декабря 2010 года № 1050 (ред. от
30.01.2019 года) "О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации", в соответствии с постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 18 октября 2013
года № 907 "Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Верхотурский",
Решением Думы городского округа Верхотурский от 20 ноября
2019 года № 22 "О внесении изменений в Решение Думы городско-
го округа Верхотурский от 12 декабря 2018 года №78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2021 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963 "Об ут-
верждении муниципальной программы городского округа Верхо-
турский "Социальная политика в городском округе Верхотурский
до 2021 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 14.03.2014 г. № 174,
от 30.05.2014 г. № 505, от 02.12.2014 г. № 1257, от 31.12.2014 г. № 1418,
от 13.03.2015 г. № 264, от 18.05.2015 г. № 497, от 02.07.2015 г. № 654,
от 17.08.2015 г. № 771, от 30.05.2016 г. № 445, от 09.11.2016 г. № 970,
от 16.01.2017 г. № 17, от 06.06.2017 г. № 442, от 15.09.2017 г. № 729,
от 26.10.2017 г. № 819, от 25.12.2017 г. № 1002, от 24.01.2018 г. № 14,
от 23.03.2018 г. № 210, от 22.11.2018 г. № 964, от 24.12.2018 г. № 1060,

от 11.02.2019 № 82, от 23.04.2019 г. №321, от 03.09.2019 г. № 705,
от 21.10.2019 № 851), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2021 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс.рублей" изложить
в следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политики в городс-
ком округе Верхотурский до 2021 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 возложить
за заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2021 
года: 336522,5 тыс. руб.: 
в том числе:  
2014 год – 90848,50 
2015 год – 27281,60 
2016 год – 29673,70 
2017 год – 35719,00 
2018 год – 36952,60 
2019 год – 38302,60 
2020 год – 40253,60 
2021 год – 37490,90 
из них: 
федеральный бюджет: 52920,02 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 7070,20 
2015 год – 5766,30 
2016 год – 7106,00 
2017 год – 7184,80 
2018 год – 7991,12 
2019 год – 6179,60 
2020 год – 5811,00 
2021 год – 5811,00 
областной бюджет: 240621,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 72778,40 
2015 год – 19234,80 
2016 год – 19599,30 
2017 год – 24000,80 
2018 год – 25278,80 
2019 год – 27699,30 
2020 год – 26015,00 
2021 год – 26015,00 
местный бюджет: 21535,6 тыс. руб. 
в том числе:  
2014 год – 4479,40 
2015 год – 897,60 
2016 год – 1422,10 
2017 год – 1464,70 
2018 год – 1780,30 
2019 год – 2827,10 
2020 год – 6265,80 
2021 год – 2398,60 
внебюджетные источники: 21445,50 тыс. руб. 
в том числе: 
2014 год – 6520,50 
2015 год – 1382,90 
2016 год – 1546,30 
2017 год – 3068,70 
2018 год – 1902,40 
2019 год – 1596,60 
2020 год – 2161,80 
2021 год – 3266,30 

 


