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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022 г. № 08
г. Верхотурье

О назначении  публичных слушаний по
проекту внесения изменений в документы

территориального планирования
"Генеральный план городского округа

Верхотурский" 1 этап

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Верхотурский", утвержденным Решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38, Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта

внесения изменений в документы территориального планирова-
ния "Генеральный план городского округа Верхотурский" 1 этап
(далее - Проект) согласно графику (Приложение 1).

2. Провести  публичные слушания по Проекту согласно графи-
ку (Приложение 1).

3. Уполномочить комиссию по подготовке проекта внесения из-
менений в Генеральный план городского округа Верхотурский
(далее - Комиссия) и отдел архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Верхотурский на проведение
публичных слушаний по внесению изменений в документы терри-
ториального планирования "Генеральный план городского округа
Верхотурский" 1 этап.

4. Установить срок проведения публичных слушаний по Про-
екту не менее одного месяца и не более двух месяцев со дня опове-
щения жителей городского округа Верхотурский, заинтересован-
ных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.

5. Отделу архитектуры и градостроительства  Администрации
городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.) разместить
на официальном сайте Администрации городского округа Верхо-
турский материалы по Проекту, информацию о мероприятиях,
проводимых Комиссией и  иную справочную информацию.

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский совместно с начальниками тер-
риториальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский  организовать выставки экспозиции демонстраци-
онных материалов  Проекта:

д. Вавилова с 25 января  2022 года в здании Кордюковского
территориального управления;

д. Голубева, Запольская, Матюшина с 25 января 2022 года в
здании   Дерябинского  территориального управления;

Проекта в целом с 25 января 2022 года в отделе архитектуры и
градостроительства Администрации городского округа Верхотурский.

7. Участники публичных слушаний вправе, не позднее 25 фев-
раля 2022 года представить свои предложения и замечания, касаю-
щиеся  Проекта.

8. Прием замечаний и предложений от граждан по Проекту  до
25 февраля 2022 года осуществляется:

путем внесения записи в журналы предложений и замечаний в
период работы экспозиций;

подачи замечаний и предложений по выносимому на публичные
слушания Проекту в письменном виде, для включения их в прото-
кол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации
настоящего постановления до дня проведения публичных слуша-
ний  в отделе архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский, в период работы экспозиций по
адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 8.

9. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о про-
ведении публичных слушаний (Приложение № 2),  а также прото-
кол-заключение заседания комиссии по подготовке проекта  внесе-
ния изменений в документы территориального планирования "Ге-
неральный план городского округа Верхотурский" 1 этап  в ин-
формационном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на
официальном сайте городского округа Верхотурский.

10. Председателю Комиссии представить Главе городского ок-
руга Верхотурский протоколы  и заключения о результатах пуб-
личных слушаний.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение 1 к Постановлению Главы

городского округа Верхотурский от 25.01.2022 № 08
"О проведении публичных слушаний по   проекту внесения

изменений в Генеральный план городского округа Верхотурский"

График проведения публичных слушаний
по рассмотрению проекта внесения изменений

в Генеральный план городского округа Верхотурский

Приложение 2 к Постановлению Главы

городского округа Верхотурский от 25.01.2022 г. № 08

"О проведении публичных слушаний по   проекту внесения
изменений в Генеральный план городского округа Верхотурский"

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется:
проект внесения изменений в  Генеральный план

городского округа  Верхотурский
Информационные  материалы  по  теме  публичных   слушаний

представлены на экспозициях  по адресам:

№ 

п/п 

Место проведения 

публичных слушаний  

Наименование рассматриваемого 

проекта 

Дата 

проведения  

1 Зал заседаний 

Администрации городского 

округа Верхотурский 

Внесение изменений в документы 

территориального планирования 

«Генеральный план городского округа 

Верхотурский» 1 этап 

25.02.2022 

 

16.00 часов 

2 с. Дерябино,  

здание  Дерябинского  

территориального управления 

Внесение изменений в Генеральный 

план городского округа Верхотурский 

применительно к д. Голубева,  

д. Запольская, д. Матюшина 

25.02.2022  

 

13.00 часов 

3 с. Кордюково,  

здание Кордюковского 

территориального управления 

Внесение изменений в Генеральный 

план городского округа Верхотурский 

применительно к д. Вавилова 

25.02.2022 

 

11.00 часов 
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г. Верхотурье, ул. Советская,8, помещение отдела архитектуры
и градостроительства Администрации городского округа Верхо-
турский

Верхотурский район, с. Кордюково, здание Кордюковского тер-
риториального управления;

Верхотурский район, с. Дерябино, здание Дерябинского терри-
ториального управления.

Экспозиции открыты с 25.01.2022  года   по 25.02.2022 года
Часы работы:  с 10.00 до 17.00.
Публичные слушания будут проводиться согласно опублико-

ванному графику (приложение 1 к данному постановлению Главы
городского округа Верхотурский).

Время начала регистрации участников  - не менее чем за 30 мин.
до начала слушаний.

В  период  проведения  публичных  слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют  право  представить  свои  предложения  и
замечания по  обсуждаемому проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период работы экспозиции с
25.01.2022 г. по 25.02.2022 г.;

выступления на публичных слушаниях 25.02.2022 г.;
подачи в ходе слушаний письменных предложений и замечаний.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: 834389-

2-27-01.
Почтовый адрес комиссии: г. Верхотурье, ул. Советская, 8.
Информационные материалы по проекту внесения изменений в

Генеральный план городского округа Верхотурский  размещены
на сайте городского округа Верхотурский.

ПРОТОКОЛ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА "ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ"

1 ЭТАП
30.12.2021 г.                          № 1                         г. Верхотурье

На заседании присутствовали:
Председатель комиссии:
Литовских Лариса Юрьевна - первый заместитель главы Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
Заместитель председателя комиссии:
Вышиватых Николай Анатольевич - ведущий специалист отде-

ла архитектуры и градостроительства Администрации городского
округа Верхотурский.

Члены комиссии:
Комарницкий Игорь Анатольевич - председатель Думы город-

ского округа Верхотурский (по согласованию);
Позднякова Любовь Павловна - начальник юридического отде-

ла Администрации городского округа Верхотурский;
Титова надежда Николаевна - индивидуальный предпринима-

тель (разработчик проекта);
Микишев Евгений Валентинович - депутат Думы городского

округа Верхотурский.

Повестка дня
Рассмотрение подготовленного проекта "Внесение изменений в

документы территориального планирования "Генеральный план
городского округа Верхотурский" 1 этап.

Слушали: председателя комиссии Литовских Л.Ю.
Литовских Л.Ю: Проект "Внесение изменений в документы тер-

риториального планирования "Генеральный план городского ок-
руга Верхотурский" 1 этап, подготовлен согласно муниципально-
му контракту ИП Титовой Н.Н., Данная работа, выполняемая в
2021 году, является 1 этапом внесения изменений в Генеральный
план городского округа Верхотурский. Для первого этапа были
поставлены задачи:

1.1. Анализ и комплексная оценка основных проблем развития
территории городского округа Верхотурский по направлениям:

Окончание. Начало на стр. 1 система расселения и трудовые ресурсы; отраслевая структура и
специализация; жилищный фонд и культурно-бытовое обслужи-
вание; транспортное и инженерное обеспечение; экологическое со-
стояние.

1.2. Разработка концептуальных решений Проекта: предвари-
тельные решения по размещению объектов капитального строи-
тельства и развитию территориальных зон.

1.3. Внесение изменений в границы г. Верхотурье (исключение
из границ города земель лесного фонда).

1.4. Внесение изменений в генеральный план городского округа
Верхотурский применительно: д. Вавилова, д.Голубева, д.Заполь-
ская, д.Матюшина.

На современном этапе внесение изменений в генеральный план
связано с

- приведением в соответствие с Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 "Об
утверждении требований к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразви-
тия России от 01.12.2016 № 793";

- приведением в соответствие с изменениями Градостроитель-
ного кодекса;

- переводом графических материалов в формат размещения в
ФГИС и ГИСОГД";

- изменением границ населенных пунктов;
- изменением границ территориальных зон;
- приведением в соответствие комплексными программами разви-

тия социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры;
- приведением в соответствие с принятыми документами по ППМ

и генеральным планам населенных пунктов;
- приведением в соответствие с данными кадастрового плана

территории (КПТ);
- приведением в соответствие с границами земель лесного фонда;
- с приведением в соответствие с ЗОУИТ, поставленными на

кадастровый учет;
- приведением в соответствие с утвержденными местными нор-

мативами градостроительного проектирования.
В соответствии с вышеизложенным на 1 этапе были получены

следующие результаты:
- определены основные направления изменений территориаль-

но-планировочной структуры округа;
- разработаны предложения по изменению состава графической

и текстовой части генерального плана на последующих этапах про-
ектирования;

- даны предложения по внесению изменений в границы г. Верхо-
турье;

- внесены изменения для приведения в соответствие генераль-
ного плана и муниципальных программ по развитию социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры;

- разработан перечень объектов федерального регионального
значения;

- внесены изменения в транспортную систему в соответствии со
"Схемой развития и обеспечения сохранности сети автодорог об-
щего пользования Свердловской области на период 2017-2032
годы" Свердловск Автодор;

- внесены изменения в части разработки текстовой части генераль-
ных планов д. Вавилова, д.Голубева, д.Запольская, д.Матюшина.

Изменения внесены в "Генеральный план городского округа
Верхотурский", утвержденный тремя Решениями Думы:

- Об утверждении генерального плана ГО Верхотурский при-
менительно к сельским населенным пунктам - от 07.08,2013г№ 36.

- Об утверждении Генерального плана ГО Верхотурский при-
менительно к территории вне границ населенных пунктов, к исто-
рическому поселению "г. Верхотурье" - от 26.12.2012 г. № 90.

- Об утверждении генерального плана ГО Верхотурский при-
менительно к сельским населенным пунктам - от 26.-2 2014г. № 6.

Приняли решение: "Направить проект "Внесение изменений
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Окончание. Начало на стр. 2

в документы территориального планирования "Генеральный план
городского округа Верхотурский" 1 этап Главе городского окру-
га Верхотурский для принятия решения о проведении публичных
слушаний."

Заключение
Направить проект "Внесение изменений в документы террито-

риального планирования "Генеральный план городского округа
Верхотурский" 1 этап, Главе городского округа Верхотурский для
принятия решения о проведении публичных слушаний.

Председатель комиссии Литовских Л.Ю.
Заместитель председателя комиссии Вышиватых Н.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2022 г. № 20
г. Верхотурье

О проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых

актов Администрации городского округа
Верхотурский и экспертизы нормативных

правовых актов Администрации городского
округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Законом Свердловской об-
ласти от 14 июля 2014 года № 74-03 "Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловс-
кой области и проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской
области и муниципальных нормативных правовых актов", Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 года
№ 1051-ПП "О проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области",
Приказом Правительства Свердловской области от 28.11.2019 года
№ 78 "Об утверждении типовых форм документов для проведе-
ния оценки регулирующего воздействия и внесении отдельных
изменений в приказ Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17", Приказом
Министерства экономики и территориального развития Сверд-
ловской области от 12.12.2019 года № 82 "Об утверждении форм
документов для проведения экспертизы нормативных правовых
актов Свердловской области", в целях повышения эффективности
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов городского округа Вер-
хотурский, руководствуясь Уставом городского округа Верхо-
турский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения публичных консультаций по проектам

нормативных правовых актов Администрации городского округа
Верхотурский и подготовки заключений об оценке регулирующе-
го воздействия проектов нормативных правовых актов Админист-
рации городского округа Верхотурский (прилагается);

2) Порядок принятия решений о проведении экспертизы нор-
мативных правовых актов Администрации городского округа Вер-
хотурский (прилагается);

3) Порядок подготовки проектов заключений о результатах
экспертизы нормативных правовых актов Администрации городс-

кого округа Верхотурский, проведения публичных консультаций
по нормативным правовым актам Администрации городского ок-
руга Верхотурский и подготовки заключений о результатах экс-
пертизы нормативным правовым актам Администрации городско-
го округа Верхотурский (прилагается);

4) Порядок размещения документов на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенном для
размещения информации об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных
правовых актов Администрации городского округа Верхотурс-
кий (прилагается).

5) Форму Реестра проектов нормативных правовых актов го-
родского округа Верхотурский, представленных на публичные
консультации в рамках оценки регулирующего воздействия.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 26.04.2021 г. № 287 "О про-
ведении оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Администрации городского округа Верхо-
турский и экспертизы нормативных правовых актов Администра-
ции городского округа Верхотурский"

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить ведение
реестра проектов муниципальных нормативных правовых актов,
представленных на публичные консультации, по установленной
форме.

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 18.01.2022 г. № 21
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по улучшению

состояния инвестиционного климата
в городском округе Верхотурский

на 2021-2022 годы

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области  от
29.10.2019 № 524-УГ "О внедрении на территории Свердловской
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации", методическими рекомендациями по формированию
Плана мероприятий ("дорожной карты") по улучшению состояния
инвестиционного климата в муниципальном образовании, располо-
женном на территории Свердловской области, на 2019-2020 годы,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по улуч-

шению состояния инвестиционного климата в городском округе
Верхотурский на 2021-2022 годы (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов



4 http://adm-vеrhotury.ru № 2 28 января 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2022 г. № 22
г. Верхотурье

О признании утратившим силу
постановление Администрации городского
округа Верхотурский от 15.08.2019 № 667
"Об утверждении Порядка расходования

средств, поступивших из областного
бюджета в форме субвенций бюджету

городского округа Верхотурский на
осуществление государственного полномочия

Свердловской области в сфере организации
мероприятий при осуществлении

деятельности по обращению с собаками
без владельцев"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации органов местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Законом Свердловской об-
ласти от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области в сфере организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев", в целях регулирования численнос-
ти животных без владельцев на территории городского округа
Верхотурский, руководствуясь  Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 15.08.2019 г. № 667 "Об утвер-
ждении Порядка расходования средств, поступивших из областного
бюджета в форме субвенций бюджету городского округа Верхо-
турский на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществ-
лении деятельности по обращению с собаками без владельцев".

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

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 18.01.2022 г. № 23
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 20.10.2021 г. № 803
"Об увеличении оплаты труда
муниципальных бюджетных,

автономных и казенных учреждений
городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Свердловской облас-
ти от 18.02.2021г. № 74-ПП "Об индексации заработной платы ра-
ботников государственных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений Свердловской области в 2021 году", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа

Верхотурский от 20.10.201г. № 803 "Об увеличении оплаты труда
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений
городского округа Верхотурский" следующие изменения:

1) в подпункт 1 пункта 1 добавить слова "работников муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики".

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 октября 2021 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

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 18.01.2022 г. № 24
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период

на объектах и в населенных пунктах
городского округа Верхотурский в 2022 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 октября 2022 года пожаро-

опасным периодом на объектах и населенных пунктах городского
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 2022 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
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Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 18.01.2022 г. № 24

"Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний

 пожароопасный период на объектах и в населенных пунктах
городского округа Верхотурский в 2022 году"

План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах

и в населенных пунктах городского округа Верхотурский
в весенне-летний период 2022 года

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 
1. Организовать осуществление 

комплекса мер по подгото вке к 
пожароопасному сезону 2022 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 
01.04.2022г. , 
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 
01.04.2022г.  

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 
15.09.2022г.   

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации ГО 

Верхотурский, 
территориальные управления 

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

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 

15.09.2022г.  

Начальники территориальных 
управлений,  

руководители учреждений, 
предприятий, сотрудники 71 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 

области, ГКПТУ «ОПС № 6»  

 

Провести занятия с личным составом 
добровольных пожарных 
формирований по подготовке к 
действиям по предназначению, 
доукомплектовать табельным 
имуществом и средствами 
пожаротушения, создание запасов ГСМ  

до 
15.04.2022г.  

Начальники территориальных 
управлений,  

руководители учреждений  

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

Постоянно в 
пожароопасный

период  

МКУ «ЕДДС», начальники 
территориальных управлений, 

руководители учреждений  

11.      

 

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

в зависимости 
от погодных 

условий 

Начальники территориальных 
управлений,  

руководители учреждений, 
предприятий 

  

 

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

круглогодично
 

Начальники территориальных 
управлений  

руководители учреждений, 
предприятий    

5. Разработать планы мероприятий, 
связанных с наступлением весенне-
летнего пожароопасного сезона 2022г., 
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 
15.03.2022г.  

  

Руководители учреждений, 
предприятий городского 

округа Верхотурский  

6. 

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

до 
01.04.2022г. , 
постоянно  

Администрация городского 
округа Верхотурский, 

территориальные управления 
Администрации ГО 

Верхотурский, руководители 
учреждений, объектов   

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

По 
отдельному 

распоряжению
 

Администрация городского 
округа Верхотурский, 

территориальные управления 
Администрации ГО 

Верхотурский, руководители 
учреждений, объектов   

Организация обучения населения Начальники территориальных 

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

по  
отдельному 

Плану 

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 2022 

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 2022 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 

Постоянно в 
пожароопасный

   период  

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 

в 
пожароопасный

    период  
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 

постоянно Начальники территориальных 
управлений,  

руководители учреждений, 
предприятий, всех форм 

собственности 
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2022 г. № 25
г. Верхотурье

Об утверждении Плана основных
мероприятий по организации  безаварийного
пропуска весеннего половодья в 2022 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 фев-
раля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", а также в
целях снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения за-
щищенности населения и территорий городского округа Верхо-
турский от угроз природного и техногенного характера, обеспе-
чения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности
и устойчивого социально-экономического развития на период
весеннего половодья, руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

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

го пропуска весеннего половодья в 2022 году на территории
городского округа Верхотурский;

2) состав оперативной группы противопаводковой подкомис-
сии комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в городском округе Вер-
хотурский.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Верхотурский А. Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 18.01.2022 г. № 25 "Об утверждении Плана
основных мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья в 2022 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. Татаринова В.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации городского округа Верхотурский, секретарь противо-
паводковой подкомиссии,

2. Сидоров В.Н. - начальник МКУ "Служба заказчика";
3. Матафонов П.А. - заместитель начальника отдела полиции №

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

4. Соковнин П.В. - начальник 71 ПСЧ "71 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Свердловской области" (по согласованию).

Утвержден постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 18.01.2022 г. № 25 "Об утверждении Плана

основных мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья в 2022 году на территории
городского округа Верхотурский"

 ПЛАН основных мероприятий по организации
безаварийного пропуска весеннего половодья в 2022 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 

Татаринова В.А. 
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 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 снабжения 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 режиме 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  Татаринова В.А. 
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 

Татаринова В.А. 
Яскельчук Л.В.  
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Карагодин А.П. 

 

16. Организация охраны учреждений, По мере Матафонов П.А.  
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спада воды 
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  Татаринова В.А.  

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

с 15 апреля, 
май-июнь 

 

Татаринова В.А. 
Сайдуганов Е.А. 
Сидоров В.Н. 
 
 

 

19. Заключение взаимосогласованного до 10 апреля  Бердникова  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. 
Татаринова В.А. 
  

 

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.  
Татаринова В.А. 

 

 

 
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  Татаринова В.А. 
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 
2022 года и задачах по подго товке к 
весеннему половодью 2023 года» 

до 29 
сентября 

Татаринова В.А. 
Сайдуганов Е.А. 
Сидоров В.Н. 
Воложанин А.А. 
Васнина Е.В. 
Петухова М.Ф. 
Яскельчук Л.В.  

 

 

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 
подтоплений или отрезанных 
половодьем от дорог 

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

 

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

До 15 марта 
до 15 апреля  

Лиханов А.Г.  
Татаринова В.А. 

 

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 до 15 апреля Полтавский С.Н.  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2022 г. № 26
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период

2022 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":
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2022 г. № 27
г. Верхотурье

О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников Муниципального

казенного учреждения "Управления
образования городского округа

Верхотурский", утвержденное
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 22.03.2021 г. № 178

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к Положению об оплате труда работников Му-

ниципального казенного учреждения "Управление образования
городского округа Верхотурский", утвержденному постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
22.03.2021 г. № 178 "Об утверждении Положения об оплате труда
работников Муниципального казенного учреждения "Управле-
ния образования городского округа Верхотурский", изложить в
новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения возникшие с 01 января 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы по социальным вопросам Администрации
городского округа Верхотурский 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 18.01.2022 г. № 28
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 11.01.2022 № 01

"О проведении Крещенских праздников
на территории городского округа

Верхотурский в 2022 году"

В соответствии с протоколом заседания комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в го-
родском округе Верхотурский от 14.01.2022 № 1, а также предот-
вращения несчастных случаев на акваториях водных объектов го-
родского округа Верхотурский во время проведения мероприя-
тий, посвященных Крещенским праздникам, руководствуясь Ус-
тавом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень мест для Крещенских купаний,

изложив в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 18.01.2022 г. № 28
"О проведении Крещенских праздников на территории

городского округа Верхотурский в 2022 году"

Перечень мест для Крещенских купаний
1. Храм в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источ-

ник", п. Привокзальный (искусственный водоем).
2. Приход во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и

Павла, с. Усть-Салда (искусственный водоем).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. № 32
г. Верхотурье

О мерах по реализации решения Думы
городского округа Верхотурский

от 13 декабря 2021 года № 78
"О бюджете городского округа Верхотурский

на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов"

В соответствии со статьей 23 Положения о бюджетном процессе
в городском округе Верхотурский, утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 28.03.2012 № 18, в целях обес-
печения исполнения бюджета городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным администраторам (администраторам) доходов бюд-

жета городского округа Верхотурский, относящимся к органам
местного самоуправления городского округа Верхотурский и от-
раслевым (функциональным) органам Администрации городско-
го округа  Верхотурский:

1) принимать меры по обеспечению поступлений в бюджет го-
родского округа Верхотурский налоговых и неналоговых дохо-
дов и сокращению задолженности по их уплате;

2) принимать меры по сокращению задолженности по уплате
неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет городского округа
Верхотурский от использования имущества и земельных участков;

3) осуществлять представление и (или) обеспечивать представ-
ление подведомственными администраторами доходов бюджета
городского округа Верхотурский информации, необходимой для
уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами
за государственные и муниципальные услуги, а также иных плате-
жей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных
платежах в соответствии с порядком, установленным Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг";

4) осуществлять взыскание просроченной дебиторской задол-
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женности по платежам в бюджет городского округа Верхотурский
с целью обеспечения исполнения доходной части бюджета городс-
кого округа Верхотурский;

5) осуществлять уточнение вида и принадлежности платежей,
отнесенных Управлением Федерального казначейства по Сверд-
ловской области к невыясненным поступлениям бюджета городс-
кого округа Верхотурский, в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня зачисления средств;

6) ежеквартально проводить анализ платежей, отнесенных Уп-
равлением Федерального казначейства по Свердловской области
к невыясненным поступлениям бюджета городского округа Вер-
хотурский, с целью выявления и предотвращения причин зачис-
ления платежей в невыясненные поступления.

2. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета
городского округа Верхотурский, не относящимся к органам мест-
ного самоуправления городского округа Верхотурский и отрасле-
вым (функциональным) органам Администрации городского окру-
га  Верхотурский, принимать меры по обеспечению поступлений в
бюджет городского округа Верхотурский налоговых и неналого-
вых доходов и сокращению задолженности по их уплате.

3. Главным распорядителям (распорядителям) средств бюдже-
та городского округа Верхотурский:

1) распределять и доводить до подведомственных получателей
средств бюджета городского округа Верхотурский бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по расходам, фи-
нансирование которых предусмотрено решением Думы городско-
го округа Верхотурский о бюджете на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов;

2) обеспечить:
 возврат в областной бюджет не использованных по состоянию

на 01 января 2022 года остатков межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального и областного бюджетов бюджету
городского округа Верхотурский в форме субвенций, субсидий,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года;

подтверждение потребности в не использованных по состоя-
нию на 01 января 2022 года остатках межбюджетных трансфертов,
предоставленных из федерального и областного бюджетов бюдже-
ту городского округа Верхотурский в форме субвенций, субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, на те же цели, при наличии потребности в указанных целе-
вых средствах;

 работу с профильными министерствами Свердловской облас-
ти по привлечению в бюджет городского округа Верхотурский
средств из областного бюджета для дополнительного финансиро-
вания приоритетных направлений социально-экономического раз-
вития городского округа Верхотурский;

достижение целевых показателей, установленных соглашениями
о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального и
областного бюджетов бюджету городского округа Верхотурский;

3) в срок до 01 февраля 2022 года:
на основе предложений муниципальных бюджетных и муници-

пальных автономных учреждений городского округа Верхотурс-
кий сформировать потребность в не использованных по состоя-
нию на 01 января 2022 года остатках средств, представленных в
отчетном финансовом году муниципальным бюджетным и муни-
ципальным автономным учреждениям городского округа Верхо-
турский на иные цели;

направить информацию главе городского округа Верхотурс-
кий о наличии потребности в не использованных по состоянию на
01 января 2022 года остатках средств, предоставленных в отчет-
ном финансовом году муниципальным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям городского округа Верхотурский
на иные цели;

обеспечить возврат в бюджет городского округа Верхотурс-
кий муниципальными бюджетными и муниципальными автоном-
ными учреждениями городского округа Верхотурский остатков
целевых субсидий, предоставленных им в отчетном финансовом
году на иные цели, при отсутствии наличия потребности в неис-

пользованных остатках субсидий, а также в случае принятия ре-
шения об отсутствии потребности в неиспользованных остатках
субсидий;

4) повышать эффективность использования бюджетных средств,
обеспечивая доступность и качество оказываемых муниципальны-
ми учреждениями муниципальных услуг, сокращение неэффек-
тивных расходов бюджета;

5) принимать необходимые меры по:
повышению качества бюджетного планирования, в том числе в

целях сокращения количества изменений, вносимых в решение о
бюджете в течение года;

формированию качественной бюджетной отчетности и соблю-
дение сроков ее представления;

6) представлять ежеквартально в Финансовое управление Ад-
министрации городского округа Верхотурский информацию об
экономии, образовавшейся при заключении муниципальных кон-
трактов (договоров) по результатам проведенных конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
не позднее 07 числа, следующего за отчетным периодом.

4.Финансовому управлению Администрации городского округа
Верхотурский:

1) представлять в Министерство финансов Свердловской об-
ласти решения о бюджете городского округа Верхотурский на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и внесение измене-
ний в него в двухнедельный срок после принятия данных решений
Думой городского округа Верхотурский;

2) принять исчерпывающие меры по исполнению долговых обя-
зательств по бюджетным кредитам, предоставленным из областного
бюджета, в установленные договорами (соглашениями) сроки.

5. Установить, что получатели средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский принимают бюджетные обязательства в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
коду бюджетной классификации Российской Федерации, доведен-
ных на соответствующий финансовый год, если иное не предус-
мотрено бюджетным законодательством, с учетом обязательств,
принятых и не исполненных по состоянию на 01 января текущего
финансового года.

6. Установить, что получатели средств бюджета городского ок-
руга Верхотурский при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (му-
ниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств по соответствующему коду бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, - договорам (муниципальным кон-
трактам) о поставке товаров, выполнения работ и оказания услуг,
если иное не установлено настоящим Постановлением, а также фе-
деральными законами и нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и Свердловской области;

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств по соот-
ветствующему коду бюджетной классификации Российской Феде-
рации, доведенных на соответствующий финансовый год, - по до-
говорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи,
подписке на печатные и электронные издания и их приобретении,
об обучении по программам профессиональной переподготовки,
повышения квалификации и стажировки, об участии в научных,
методических, научно-практических и иных конференциях, уплату
взносов на участие в мероприятиях, содержание доменов и прочих
услуг, связанных с созданием , размещением и поддержанием ин-
формации клиентов в сети "Интернет", на приобретение авиа- и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и при-
городным транспортом, путевок на санаторно-курортное лече-
ние, обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев автотранспортных средств, на проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, на проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, фи-
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нансовое обеспечение строительства, реконструкции или техни-
ческого перевооружения которых планируется осуществлять пол-
ностью или частично за счет средств местного бюджета, техничес-
кое присоединение к сетям тепло-, водо-, электро- и газоснабже-
ния, на проведение мероприятий по тушению пожаров, поставку
и транспортировку газа для проведения пусконаладочных работ,
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилак-
тикой и устранением последствий распространения новой корона-
вирусной инфекции.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю 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 20.01.2022 г. № 33
г. Верхотурье

"О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.05.2021 года № 343
"Об утверждении перечня главных

распорядителей бюджетных средств,
получателей бюджетных средств

и не участников бюджетного процесса
городского округа Верхотурский"

На основании пункта 2 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункта 6 статьи 6 Положения о бюджетном
процессе в городском округе Верхотурский, утвержденного реше-
нием Думы городского округа Верхотурский от 28.03.2012 № 18,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень не участников бюджетного про-

цесса городского округа Верхотурский, утвержденный постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
17.05.2021 № 343 "Об утверждении перечня главных распоряди-
телей бюджетных средств, получателей бюджетных средств и не
участников бюджетного процесса городского округа Верхотурс-
кий", изменения, изложив его в новой редакции, в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 20.01.2022 г. № 33

Перечень не участников бюджетного процесса
городского округа Верхотурский

Окончание. Начало на стр. 8-9
«Олимп» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования городского округа 
Верхотурский» 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский  сад №19» 

 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 25» 

 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3» 

 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 2» 

 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Пролетарская средняя 
общеобразовательная школа»  

 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» 

 Муниципальное автономное учреждение «Актай» 
городского округа Верхотурский  

 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №17» 

 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» 

 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества» 

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Центр культуры» городского окру га 
Верхотурский 

 Муниципальное бюджетное  учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» городского округа Верхотурский  

 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Верхотурская 
детская школа искусств» 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Дом 
молодежи»  городского округа Верхотурский  

 

Учреждения, исполняющие 
функции 

и полномочия учредителя 
Не участники бюджетного процесса 

Администрация городского округа  
Верхотурский 

Муниципальное бюджетное спортивно-
оздоровительное учреждение «Спортивный клуб 
«Олимп» 

Муниципальное казенное Муниципальное автономное дошкольное 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01.2022 г. № 34
г. Верхотурье

Об усилении мероприятий по
предупреждению распространения новой

коронавирусной инфекции в Администрации
городского округа Верхотурский

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от
19.01.2022 г. № 18-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятия, дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV), предложения Главного государствен-
ного санитарного врача по Свердловской области от 18.01.2022 № 66-
00-14/02-952-2022 по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Свердловской области, в целях контроля по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать подведомственным муниципальным учреж-

дениям (за исключением муниципальных образовательных орга-
низаций) перевод с 24 января 2022 года не менее 30 процентов
муниципальных служащих и иных работников на дистанционную
работу, в том числе обеспечить перевод на дистанционную работу
работников в возрасте 60 лет и старше; лицам, имеющим хрони-
ческие заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые за-
болевания, болезни органов дыхания, диабет).

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц и индиви-
дуальным предпринимателям организовать обследование на но-
вую коронавирусную инфекцию работников (прежде всего про-
изводств непрерывного цикла), не привитых и не болевших за пос-
ледние 6 месяцев лиц в еженедельном режиме.
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01.2022 г. № 35
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 26.11.2018 г. № 979
"Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декаб-
ря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации", пунктом
32 постановления Правительства Свердловской области от
27.04.2017 г. № 295-ПП "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области", постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27.07.2018 г. № 642 "О разра-
ботке схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Верхотурский", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городс-

кого округа Верхотурский от 26.11.2018 г. № 979 "Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа Верхотурский"), изложив схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Верхотурский в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

2. Считать деятельность хозяйствующих субъектов в нестацио-
нарных торговых объектах, не включенных в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского
округа Верхотурский, несанкционированной.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 24.05.2021 г. № 365 "О внесе-
нии изменений в постановление Администрации городского окру-
га Верхотурский от 26.11.2018г. № 979 "Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Верхотурский".

4. Комитету экономики и планирования Администрации го-
родского округа Верхотурский направить в Министерство аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области настоящее постановление в течение 5 дней со
дня принятия.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01.2022 г. № 36
г. Верхотурье

Об утверждении формы проверочного листа,
применяемого при осуществлении

муниципального лесного контроля на
территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утвер-
ждении требований к разработке, содержанию, общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, актуализации форм проверочных листов, а также
случаев обязательного применения проверочных листов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при

осуществлении муниципального лесного контроля на территории
городского округа Верхотурский (прилагается)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01.2022 г. № 37
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 муни-
ципальным имуществом и увеличения доходов бюджета, поступаю-
щих от арендных платежей за пользование нежилыми помещениями,
зданиями, сооружениями, находящимися  в собственности  городс-
кого округа Верхотурский, в соответствии Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Положе-
нием о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности городского округа Верхотурский, утверж-
денным Решением Думы городского округа  Верхотурский от
25.04.2019 г. № 17, Уставом городского округа Верхотурский,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить базовую ставку арендной платы за пользование

нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями, находящими-
ся  в собственности  городского округа Верхотурский, на 2022 год
в размере 462,40 рубля (четыреста шестьдесят два) рубля 40 ко-
пеек за 1 кв. м в год.

 2. Применить индекс потребительских цен в Свердловской об-
ласти в размере 108,4% в 2022 году для расчета арендной платы
по действующим договорам аренды за пользование нежилыми
объектами недвижимости, являющимися собственностью городс-
кого округа Верхотурский.

3. Утвердить методику расчета величины арендной платы за
пользование нежилыми помещениями, зданиями, сооружениями,
находящимися  в собственности  городского округа Верхотурс-
кий (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 22.01.2021 г. № 34 "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 городс-
кого округа Верхотурский".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2022 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждена постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 21.01.2022 г. № 37

"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 использова-

ния 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.);

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.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2022 г. № 38
г. Верхотурье

Об утверждении формы проверочного листа,
применяемого Администрацией городского
округа Верхотурский при осуществлении

муниципального земельного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",  частью 2 статьи 53 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации", постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.10.2021 г. № 1844 "Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации
форм проверочных листов, а также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого Ад-

министрацией городского округа Верхотурский при осуществле-
нии муниципального земельного контроля (прилагается).

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 марта 2022
года.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2022 г. № 39
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 08.07.2019 № 561

"Об утверждении порядка установки
автономных дымовых пожарных

извещателей в местах проживания семей
с несовершеннолетними детьми,

находящихся в социально опасном
положении и (или) трудной жизненной

ситуации на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии с федеральными законами от 21  декабря  1994
года  № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Законом Свердловской обла-

сти от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ "Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории Свердловской области", в целях обеспече-
ния защищенности населения и имущества от пожаров, повыше-
ния ответственности организаций, должностных лиц и граждан в
сфере обеспечения пожарной безопасности на территории город-
ского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по утверждению установки ав-

тономных дымовых пожарных извещателей в помещениях семей с
несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном
положении и (или) трудной жизненной ситуации на территории
городского округа Верхотурский, изложив в новой редакции (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 02.08.2021 г. № 605 "О внесе-
нии изменений в постановление Администрации городского окру-
га Верхотурский от 08.07.2019  г. № 561 "Об утверждении поряд-
ка установки автономных дымовых пожарных извещателей в мес-
тах проживания семей с несовершеннолетними детьми, находящихся
в социально опасном положении и (или) трудной жизненной ситу-
ации 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 оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 24.01.2022 г. № 39
"О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 08.07.2019 г. № 561

"Об утверждении порядка установки автономных дымовых
пожарных извещателей в местах проживания семей

с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально

опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации
на территории городского округа Верхотурский"

Состав комиссии по утверждению установки автономных
дымовых пожарных извещателей в помещениях,

в которых проживают семьи с несовершеннолетними
детьми, находящиеся в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации, на территории городского

округа Верхотурский

Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админист-
рации городского округа Верхотурский по социальным вопро-
сам, председатель рабочей группы.

Члены комиссии:
Лумпова Елена Сергеевна - председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотурский;

Матвеюк Максим Николаевич - специалист 1 категории отдела
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Адми-
нистрации городского округа Верхотурский;

Сидоров Виктор Николаевич - начальник МКУ "Служба за-
казчика";

Соковнин Павел Викторович - заместитель начальника 71 ПСЧ
"71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области"
(по согласованию);

Шармай Елена Валерьевна - председатель территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних Верхотурского района и
защите их прав (по согласованию);

Шумкова Арина Анатольевна - начальник Управления соци-
альной политики Верхотурского района Министерства социаль-
ной политики Свердловской области (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022 г. № 45
г. Верхотурье

О предоставлении субсидии уполномоченной
организации в рамках системы

персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

в городском округе Верхотурский  в целях
обеспечения затрат, связанных с реализацией

проекта по обеспечению системы
персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

В целях реализации на территории городского округа Верхо-
турский федерального проекта "Успех каждого ребенка", утвер-
жденного протоколом президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 24 декабря 2018 г. № 18, в соответствии со вторым
абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Свердловской области, ут-
вержденными Министерством образования и молодежной поли-
тики Свердловской области от 26.06.2019 № 70-Д, Положением
о персонифицированном дополнительном образовании детей в
городском округе Верхотурский, утвержденными постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
24.12.2021 г. № 958, Порядком определения объема и условий
предоставления муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям городского округа Верхотурский субсидий из бюд-
жета  городского округа Верхотурский на иные цели, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 23.11.2020 года № 820, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение "Детский сад №19", выполняющее функ-
ции уполномоченной организации (далее - МАДОУ "Детский сад
№19"), уполномоченной организацией по реализации персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования в
части осуществления платежей по договорам об обучении, заклю-
ченным между родителями (законными представителями) потре-
бителей (детей) и исполнителями образовательных услуг, вклю-
ченными в Реестр исполнителей образовательных услуг.

2. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" заключить с МАДОУ "Детский сад №19" соглашение о
предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реа-
лизацией проекта по обеспечению системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей.

3. МАДОУ "Детский сад №19" использовать предоставляемую
субсидию в соответствии с Правилами персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Свердлов-
ской области, утвержденными Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области  от 26.06.2019 № 70-Д,
в том числе на оказание МАДОУ "Детский сад №19" образова-
тельных услуг в рамках системы персонифицированного финан-
сирования в качестве исполнителя образовательных услуг.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 16.09.2020 № 655 "О предо-
ставлении уполномоченной организации в рамках персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей
в Свердловской области в целях обеспечения затрат, связанных с

реализацией проекта по обеспечению системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01 января 2022 года.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2022 г. № 50
г. Верхотурье

О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры

городского округа Верхотурский,
утвержденное постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 28.03.2019 № 231

"Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных

учреждений культуры городского округа
Верхотурский"

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлениями Администрации городско-
го округа Верхотурский от 28.03.2019 № 231 "Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры городского округа Верхотурский", от
27.12.2021 № 965 "Об индексации заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры городского округа Вер-
хотурский и внесении изменений в Примерное положение об опла-
те труда работников муниципальных учреждений культуры го-
родского округа Верхотурский, утвержденное постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 28.03.2019
№ 231 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений культуры городского
округа Верхотурский"", в целях обеспечения повышения уровня
реального содержания заработной платы руководителей муници-
пальных учреждений культуры городского округа Верхотурс-
кий в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги,
руководствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры городского округа Вер-
хотурский, утвержденное постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 28.03.2019 № 231 "Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры городского округа Верхотурс-
кий" (с изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции городского округа Верхотурский от 29.10.2020 № 746, от
20.05.2021 № 354, от 27.12.2021 № 965) (далее - Положение), сле-
дующие изменения:
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в абзаце втором пункта 58.1 главы 6 Положения цифры и слова
"17599 (семнадцать тысяч пятьсот девяносто девять)" заменить циф-
рами и словами "18250 (восемнадцать тысяч двести пятьдесят)".

2. Руководителям Управления культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Верхотурский,
муниципальных учреждений культуры городского округа Вер-
хотурский внести соответствующие изменения в положения об
оплате труда работников учреждений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.10.2021 г.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2022 г. № 51
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка проверки полноты
и достоверности информации,

предоставляемой гражданами для признания
малоимущими в целях постановки на учет,
и предоставления малоимущим гражданам,

признанным нуждающимися в жилых
помещениях, жилых помещений

муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории Свердловской области", Законом
Свердловской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ "Об учете
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых
по договорам социального найма жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Свердловской области", ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проверки полноты и достоверности ин-

формации, предоставляемой гражданами для признания малоиму-
щими в целях постановки на учет, и предоставления малоимущим
гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях,
жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма (далее - Порядок - прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 27.01. 2022 г. № 51

"Об утверждении Порядка проверки полноты и достоверности
информации, предоставляемой гражданами для признания

малоимущими в целях постановки на учет, и предоставления

малоимущим гражданам, признанным нуждающимися
в жилых помещениях, жилых помещений муниципального

жилищного фонда по договорам социального найма"

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПОЛНОТЫ
И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ
МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ,
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ,

ПРИЗНАННЫМ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами
Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ "О признании граж-
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории Свердловской области" и от 22.07.2005 №
97-ОЗ "Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в
предоставляемых по договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области".

2. Порядок разработан с целью проверки полноты и достовер-
ности сведений, предоставляемых гражданами, обратившимися с
заявлениями о принятии их на учет в качестве малоимущих, нуж-
дающихся в предоставляемых по договорам социального найма
жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
информация о себе и составе своей семьи, представленная граж-

данином-заявителем;
 информация о месте регистрации гражданина-заявителя и чле-

нов его семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя;
сведения о доходах;
сведения о принадлежащем на праве собственности граждани-

ну-заявителю или членам его семьи и подлежащем налогообложе-
нию имуществе.

От лица Администрации городского округа Верхотурский (да-
лее - Администрация) проверку полноты и достоверности сведе-
ний, предоставляемых гражданами, обратившимися с заявления-
ми о принятии их на учет в качестве малоимущих, нуждающихся в
предоставляемых по договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда, осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение городского округа Верхотурс-
кий "Служба заказчика" (далее - Учреждение).

3. Учреждение проверяет представленные заявителем сведе-
ния в обязательном и плановом порядке.

В обязательном порядке сведения проверяются в следующих
случаях:

в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Учреждение
заявления и документов о постановке на учет нуждающихся в
предоставлении жилых помещений;

непосредственно перед предоставлением жилого помещения.
Учреждение проводит плановую проверку сведений не реже

одного раза в три года с момента постановки граждан на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

Специалисты Учреждения вправе инициировать проверку от-
дельных сведений или отдельных личных дел в случаях, если у них
имеется информация о том, что предоставленные сведения недо-
стоверны или неполны.

4. Для проверки сведений, указанных в заявлениях граждан о
принятии их на учет, и в документах, прилагаемых к заявлениям,
Учреждение вправе, в рамках межведомственного информацион-
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ного взаимодействия, запрашивать необходимую информацию у
государственных органов Российской Федерации, государствен-
ных органов Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления городского округа Верхотурский и других муниципальных
образований и юридических лиц:

а) в налоговых органах - информацию о том, возникала ли у
гражданина, подавшего заявление о принятии на учет, и (или) чле-
нов его семьи обязанность подачи налоговых деклараций, и пода-
вались ли указанными лицами налоговые декларации по налогу на
доходы физических лиц; единому налогу на вмененный доход; еди-
ному налогу, уплачиваемому при применении упрощенной систе-
мы налогообложения; единому сельскохозяйственному налогу в
течение трех лет, предшествующих году, в котором подано заявле-
ние о принятии на учет;

б) в учреждениях Пенсионного фонда Российской Федерации -
информацию о том, выплачивалось ли гражданину, подавшему
заявление о принятии на учет, и (или) членам его семьи пенсия по
государственному пенсионному обеспечению или трудовая пен-
сия в течение трех лет, предшествующих году, в котором подано
заявление о принятии на учет;

в) в Управлении Судебного департамента Свердловской облас-
ти - информацию о том, выплачивалось ли гражданину, подавше-
му заявление о принятии на учет, и (или) членам его семьи ежеме-
сячное пожизненное содержание как пребывающему в отставке
судье в течение трех лет, предшествующих году, в котором подано
заявление о принятии на учет, если имеются сведения о пребыва-
нии указанных граждан на должности судьи;

г) в организациях, осуществляющих техническую инвентари-
зацию, - информацию о наличии у гражданина, подавшего заявле-
ние о принятии на учет, и (или) членов его семьи на праве соб-
ственности жилых домов, квартир, дач, гаражей, иных строений,
помещений и сооружений, относящихся к объектам обложения
налогом на имущество физических лиц, по состоянию на 1 января
года, в котором подано заявление о принятии на учет;

д) в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, - информацию о наличии у гражда-
нина, подавшего заявление о принятии на учет, и (или) членов
семьи на праве собственности жилых домов, квартир, дач, гара-
жей, иных строений, помещений и сооружений, относящихся к
объектам обложения налогом на имущество физических лиц, и зе-
мельных участков, относящихся к объекту обложения земельным
налогом, по состоянию на 1 января года, в котором подано заявле-
ние о принятии на учет;

ж) в налоговых органах - информацию о наличии у гражданина,
подавшего заявление о принятии на учет, и (или) членов его семьи
на праве собственности транспортных средств, относящихся к
объекту налогообложения транспортным налогом, по состоянию
на 1 января года, в котором подано заявление о принятии на учет.

5. В случаях, если в собственности граждан, подавших заявле-
ние о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними
членов семей находятся жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные
строения, помещения и сооружения, относящиеся к объектам на-
логообложения налогом на имущество физических лиц, специали-
сты Учреждения вправе, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, запрашивать у организаций, осуществ-
ляющих техническую инвентаризацию, информацию о стоимости
такого имущества.

В случаях, если в собственности граждан, подавших заявление
о принятии на учет, и (или) совместно проживающих с ними чле-
нов семей находятся земельные участки, относящиеся к объекту
налогообложения земельным налогом, специалисты Учреждения
вправе, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, запрашивать  информацию о кадастровой стоимости та-
ких земельных участков.

В случаях, если в заявлениях о принятии на учет граждане ука-
зали в качестве основания для признания их нуждающимися в
предоставляемых по договору социального найма жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда факты проживания в
жилых помещениях, не отвечающих установленным для жилых

помещений требованиям, специалисты Учреждения вправе запро-
сить у органов государственной власти и (или) органов местного
самоуправления, имеющих право на принятие решений о призна-
нии жилых помещений, не отвечающими установленным для жи-
лых помещений требованиям, информацию, подтверждающую
принятие этими органами соответствующих решений.

В случаях, если в заявлениях о принятии на учет граждане ука-
зали в качестве основания для признания их нуждающимися в
предоставляемых по договору социального найма жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда факты проживания в квар-
тире, занятой несколькими семьями, в составе которых имеется
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболева-
ния, специалисты Учреждения вправе, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, запросить у соответству-
ющих медицинских учреждений информацию, подтверждающую
наличие тяжелой формы хронического заболевания у конкретного
гражданина в соответствии с перечнем заболеваний, устанавлива-
емым Правительством Российской Федерации.

6. Если специалисты Учреждения не могут получить докумен-
ты, необходимые для проведения проверки, в порядке межведом-
ственного взаимодействия, заявитель обязан самостоятельно пре-
доставить такие документы. При непредставлении таких докумен-
тов в указанный Администрацией срок заявитель и члены его се-
мьи снимаются с учета нуждающихся в жилых помещениях, при-
знанных малоимущими.

7. Заявитель и члены его семьи предоставляют в заявлении о
принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений, согласие на проверку Администрацией в нало-
говых и иных органах представленных сведений о доходах и иму-
ществе.

8. Документы проверки приобщаются к заводимому в момент
подачи гражданином заявления личному делу и являются конфи-
денциальной информацией. Данное личное дело и все содержащи-
еся в нем документы также являются конфиденциальной инфор-
мацией. Лица, в отношении которых проводится проверка, имеют
право знакомиться с личным делом, документами проверки и да-
вать письменные объяснения. Указанные объяснения приобщают-
ся к документам проверки.

9. За достоверность представленных сведений, а также подтвер-
ждающих их документов ответственность лежит на заявителе.

10. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся
в выданных соответствующими органами гражданину-заявителю
и членам его семьи документов (копий документов), являющихся
основанием для учета размера дохода и стоимости имущества, не-
сут выдавшие документы (копии документов) организации, неза-
висимо от их организационно-правовой формы и ведомственной
принадлежности.

11. В соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации граждане, которые с намерением приобретения
права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях совершили действия, в результате которых они могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях, то есть добро-
вольно ухудшили свои жилищные условия, принимаются на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального
найма, не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных
намеренных действий.

12. Определение имущественного положения граждан в целях
признания их малоимущими и предоставление им жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма осуществляются Учреждением в соответствии с тре-
бованиями Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года №
96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области".
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Продолжение на стр. 18

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2022 г. № 52
г. Верхотурье

Об утверждении порядка и сроков обновления
списков граждан, состоящих на учете в

качестве нуждающихся в жилых помещениях
на территории городского округа

Верхотурский

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 11 Закона Свердловской области от 22 июля
2005 года № 97-ОЗ "Об учете малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального най-
ма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на тер-
ритории Свердловской области", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки обновления списков граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 27.01.2022 г. № 52
"Об утверждении порядка и сроков обновления списков граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

на территории городского округа Верхотурский"

ПОРЯДОК И СРОКИ ОБНОВЛЕНИЯ СПИСКОВ
ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) устанавливает и оп-

ределяет сроки обновления списков граждан, состоящих на учете
в Администрации городского округа Верхотурский (далее - Ад-
министрация) в качестве нуждающихся в предоставляемых по до-
говорам социального найма жилых помещениях муниципального
жилищного фонда, а также порядок обнародования списков граж-
дан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях.

2. В период с 01 января до 31 марта ежегодно проводится об-
новление списков граждан, состоящих на учете в Администрации в
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам соци-
ального найма жилых помещениях муниципального жилищного
фонда (далее - списки граждан, состоящих на учете).

3. В целях организации обновления списков граждане, состоя-
щие на учете, предоставляют в Муниципальное казенное учреж-
дение городского округа Верхотурский (МКУ "Служба заказчи-
ка") сведения, подтверждающие их статус нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых на условиях социального найма, в
следующем порядке:

1) в случае если у гражданина за истекший период не произош-
ло изменений в ранее представленных сведениях, гражданин пода-
ет расписку, в которой он подтверждает неизменность ранее пред-
ставленных сведений;

2) в случае если в составе сведений о нуждаемости или имуще-
ственном положении гражданина произошли изменения, гражда-

нин обязан предоставить новые документы, подтверждающие про-
изошедшие изменения.

4. Каждое учетное дело должно быть проверено и пополнено
обновленными документами не реже чем раз в три года в соответ-
ствии с Порядком проверки полноты и достоверности информа-
ции, предоставляемой гражданами для признания малоимущими в
целях постановки на учет, и предоставления малоимущим гражда-
нам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Верхотурский № 51 от 27.01.2022

5. При обновлении в списки очередности вносятся граждане,
вставшие на учет в течение года, предшествующего проводимой
перерегистрации.

6. Обновленные списки граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального най-
ма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, утвер-
ждаются постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский в срок до 01 апреля текущего года.

7. Утвержденные списки граждан, состоящих на учете, в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ  "О персональных данных" подлежат размещению на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский в сети Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2022 г. № 53
г. Верхотурье

Об организации общественных работ
на территории городского округа

Верхотурский в 2022 году

В соответствии со статьёй 24 Закона Российской Федерации 19
апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации", подпунктом 9 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской
области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ "О содействии занятости
населения в Свердловской области", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 "Об утверждении
Положения об организации общественных работ", в целях органи-
зации дополнительной социальной поддержки и обеспечения вре-
менной занятости населения в Свердловской области, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об организации общественных работ на террито-

рии городского округа Верхотурский в 2022 году;
2) виды общественных работ на территории городского округа

Верхотурский в 2022 году.
2.Рекомендовать ГКУ "Новолялинский ЦЗ" (Савченкова Е.Н):
1) формировать заказ на участие безработных граждан в обще-

ственных работах с учётом анализа состояния рынка труда, коли-
чества и состава незанятого населения городского округа Верхо-
турский;

2) заключать договоры на проведение общественных работ с
организациями, предприятиями и учреждениями независимо от
формы собственности.

3.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий,
учреждений, независимо от форм собственности, начальникам тер-
риториальных управлений Администрации:

1) заключать договоры с ГКУ "Новолялинский ЦЗ" об участии
в общественных работах;

2) организовать общественные работы на закреплённых терри-
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ториях по видам работ, указанным в приложении к настоящему
постановлению.

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

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 27.01.2022 г. № 53
"Об организации общественных работ на территории

городского округа Верхотурский в 2022 году"

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации общественных работ на территории

городского округа Верхотурский в 2022 году

Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации об-

щественных работ и условия участия в этих работах граждан.
2. Под общественными работами понимается трудовая деятель-

ность, имеющая социально полезную направленность и организу-
емая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан,
ищущих работу.

3. Общественные работы организуются Администрацией го-
родского округа Верхотурский, которой переданы для осуществ-
ления полномочия Российской Федерации в области содействия
занятости населения.

Органы местного самоуправления вправе участвовать в орга-
низации и финансировании проведения общественных работ для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

4. Общественные работы проводятся в организациях по дого-
ворам.

5. Общественные работы призваны обеспечить осуществление
потребностей городского округа и организаций в выполнении ра-
бот, носящих временный или сезонный характер.

6. Общественные работы могут быть организованы по следую-
щим направлениям:

строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание,
прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других
коммуникаций;

проведение сельскохозяйственных мелиоративных работ, работ
в лесном хозяйстве;

заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной про-
дукции;

строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов
социально-культурного назначения, восстановление историко-ар-
хитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;

обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций
связи;

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое
обслуживание населения;

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-
кового хозяйства, зон отдыха и туризма;

уход за престарелыми, инвалидами и больными;
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул,

обслуживание санаторно-курортных зон;
организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
другим направлениям трудовой деятельности.
7. К общественным работам не относится деятельность, связан-

ная с необходимостью срочной ликвидации последствий аварий,
стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций
и требующая специальной подготовки работников, а также их ква-
лифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки.

Порядок организации общественных работ
8. Глава Администрации городского округа Верхотурский, по

предложению и при участии органов службы занятости, ежегодно
принимает постановление об организации общественных работ и
определяет объёмы и виды общественных работ, исходя из необхо-
димости развития социальной инфраструктуры конкретной тер-
ритории с учётом количества и состава незанятого населения, про-
водит работу по информированию незанятого населения о поряд-
ке организации общественных работ и условиях участия в этих
работах.

9. Для подготовки предложений по организации и проведению
общественных работ служба занятости:

анализирует состояние рынка труда, количество и состав неза-
нятого населения и безработных граждан;

выявляет спрос и предложение на участие в общественных ра-
ботах;

рассматривает вопросы совместного финансирования обще-
ственных работ с заинтересованными организациями, а также ус-
ловия организации и проведения общественных работ;

10. Отношения между Администрацией городского округа Вер-
хотурский, органами службы занятости и организациями регули-
руются договорами о совместной деятельности по организации и
проведению общественных работ.

В договорах определяются права и обязанности сторон по вы-
полнению договоров об организации и проведении общественных
работ.

Условия договора должны определять производственные воз-
можности, количество создаваемых рабочих мест и численность
участников, место проведения и характер работ, сроки начала и
окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения
работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обес-
печению условий охраны труда.

11. На органы службы занятости возлагаются обязанности по
направлению граждан в организации для выполнения обществен-
ных работ, информирование зарегистрированных в органах служ-
бы занятости граждан о видах организуемых общественных работ
и порядке их проведения, условиях, режимах и оплате труда, а
также о льготах, предоставляемых организациями при выполне-
нии этих работ.

Направление граждан на общественные работы
12. Граждане, зарегистрированные в органах службы занятос-

ти, имеют право участвовать в общественных работах по направ-
лениям этих органов.

Преимущественным правом на участие в общественных рабо-
тах пользуются безработные граждане, не получающие пособие
по безработице, и безработные граждане, состоящие на учёте в
органах службы занятости свыше 6 месяцев.

Направление на участие в общественных работах в соответ-
ствующей организации, выданное гражданину, является основа-
нием для его приёма на работу.

13. Участие граждан в общественных работах допускается толь-
ко с их согласия. При направлении на общественные работы учи-
тывается: состояние здоровья, возрастные, профессиональные и
другие индивидуальные особенности граждан.

С лицами, желающими участвовать в общественных работах,
заключается срочный трудовой договор.

Срочный трудовой договор об участии гражданина в обще-
ственных работах может быть расторгнут им досрочно при уст-
ройстве на постоянную или временную работу.

14. На граждан, занятых на общественных работах, распростра-
няется законодательство Российской Федерации о труде и соци-
альном страховании.

Время, в течение которого гражданин принимает участие в оп-
лачиваемых общественных работах, не прерывает трудового ста-
жа и засчитывается в страховой стаж, учитываемый при определе-
нии права на трудовую пенсию.

15. Если при организации общественной работы учитываются
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возрастные и иные особенности граждан, требования законода-
тельства Российской Федерации о труде, в том числе об условиях
и нормах по охране труда, и эта работа не связана с переменой
места жительства без согласия гражданина, то она считается подхо-
дящей для следующих категорий граждан:

впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не
имеющие профессии (специальности);

отказавшиеся повысить (восстановить) квалификацию по име-
ющейся профессии (специальности), получить смежную профес-
сию или пройти переподготовку после окончания первого перио-
да выплаты пособия по безработице;

состоящие на учёте в органах службы занятости более 18 меся-
цев, а также более 3 лет не работавшие;

обратившиеся в органы службы занятости после окончания се-
зонных работ;

уволенные более одного раза в течение года, предшествовав-
шего началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины и
другие виновные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;

стремящиеся возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного (более года) перерыва.

16. Оплата труда граждан, занятых на общественных работах,
производится в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. В период участия безработных граждан в общественных
работах за ними сохраняется право на получение пособия по без-
работице (кроме участвующих в общественных работах граждан,
указанных в пункте 15 настоящего Положения).

18.Основанием для выплаты пособия по безработице в период
участия безработного гражданина в общественных работах явля-
ется уведомление работодателя о приёме на работу, а также пред-
ставление соответствующей справки, ежемесячно выдаваемой
работодателем о фактически отработанном времени.

Финансирование общественных работ, учёт и отчётность
19. Финансирование общественных работ производится за счёт

средств организаций, в которых проводятся эти работы. По реше-
нию органов государственной власти Российской Федерации и
органов местного самоуправления финансирование общественных
работ может производиться за счёт средств федерального и мест-
ного бюджетов.

20. Средства федерального бюджета на организацию проведе-
ния оплачиваемых общественных работ предусматриваются в Фе-
деральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на осуществление переданных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочий
в области содействия занятости населения.

21. Органы службы занятости при организации общественных
работ осуществляют учёт граждан, направленных на обществен-
ные работы.

22. Отчётность по общественным работам осуществляется по
установленной государственной статистической отчётности о за-
нятости населения.

23. Контроль за организацией проведения оплачиваемых обще-
ственных работ осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 27.01.2022 г. № 53

"Об организации общественных работ на территории
городского округа Верхотурский в 2022 году"

Виды общественных работ на территории
городского округа Верхотурский в 2022 году

1. Архивные вспомогательные работы
2. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
3. Благоустройство сдаваемых объектов
4. Благоустройство территории возле промышленных, обществен-

ных, жилых и коммерческих зданий, спортивных и игровых площа-
док, мест отдыха, парков, садов, скверов, зон отдыха и туризма

5. Благоустройство тротуаров и проездных путей
6. Бытовое обслуживание
7. Возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур
8. Восстановление и реставрация памятников, храмов, зон от-

дыха, парков культуры, скверов
9. Выборка рассады
10. Выполнение машинописных работ (создание и редактирова-

ние документов, ввод и обработка текстовых и цифровых матери-
алов, подготовка их для последующей обработки, публикации или
передачи данных)

11. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях
12. Выполнение подсобных и вспомогательных работ
13. Выполнение работ по обеспечению документирования, опе-

ративного хранения и использования документов, документообо-
рота (делопроизводство)

14. Завершающие и отделочные работы в зданиях и сооружениях
15. Заготовка кормов
16. Заготовка соломки и материалов для плетения
17. Изготовление изделий из дерева и пробки
18. Изготовление торфяных горшочков
19. Инвентаризация лесов
20. Каменные и кирпичные работы
21. Кровельные и гидроизоляционные работы
22. Курьерская доставка различными видами транспорта
23. Малярные и штукатурные работы
24. Мойка автотранспортных средств
25. Мытьё окон в производственных, непроизводственных по-

мещениях, жилых домах и прочих зданиях, в том числе с внешней
стороны с использованием подвесных устройств

26. Мытьё, нарезка, измельчение, измерение и смешивание про-
дуктов (ингредиентов) для приготовления пищи

27. Обеспечение населения услугами торговли, общественного
питания и бытового обслуживания

28. Обработка (сушка, пропитка, химическая обработка) дре-
весины

29. Обработка и подготовка семян сельскохозяйственных куль-
тур к севу

30. Обрезка и вырубка кустарников, деревьев, в том числе для
обеспечения видимости

31. Обслуживание аттракционов
32. Обслуживание массовых культурно-зрелищных мероприятий
33. Озеленение территорий возле общественных, жилых, про-

мышленных и коммерческих зданий, спортивных и игровых пло-
щадок, мест отдыха, парков, садов, скверов, зон отдыха и туризма

34. Оказание услуг страхования
35. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в

чистоте и порядке
36. Организация досуга детей в организациях культуры, отды-

ха и оздоровления, образовательных организациях
37. Организация досуга молодёжи
38. Организация и контроль деятельности несовершеннолет-

них в период их временного трудоустройства
39. Осуществление дежурства в проходной организации (уч-

реждения), пропуск работников, посетителей, транспорта на тер-
риторию

40. Очистка дорожных покрытий от мусора, грязи, снега и льда
в местах недоступных для дорожной техники

41. Очистка и уборка зон, поверхностей, принадлежностей для
приготовления пищи, мытьё посуды и кухонной утвари

42. Очистка от мусора, грязи, снега и льда водопроводных труб,
элементов мостов, водопроводов и путепроводов, недоступных
для специальной техники

43. Очистка от мусора, грязи, снега и льда территорий пред-
приятий, объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения

44. Очистка от мусора, грязи, снега и льда улиц, дорожных
инженерных устройств, тротуаров, мостовых, дорожек

45. Очистка от снега и льда крыш
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46. Перегонка и выпас скота
47. Перемещение строительных материалов, песка, почвы и гравия
48. Перенос товаров, материалов, оборудования и других из-

делий к местам работы, вынос готовых изделий
49. Переработка леса
50. Переработка сельскохозяйственной продукции
51. Пересадка сельскохозяйственных культур
52. Погрузочно-разгрузочные работы, в том числе погрузка и

выгрузка строительных материалов, выкопанных материалов, обо-
рудования, их транспортировка на строительных площадках

53. Подготовка и проведение новогодних и рождественских
праздников

54. Подготовка к показу экспозиций всех видов
55. Подготовка почвы, в том числе полей, питомников и лесо-

парков, включая уборку камней
56. Подготовка сельскохозяйственных культур для переработ-

ки, заготовки и первичного рынка, в том числе переборка, очистка
подрезка, сортировка, дезинфекция, сушка, лущение, очищение и
обработка поверхности фруктов

57. Подготовка элеваторов к работе
58. Подсобные и вспомогательные работы при проведении стро-

ительных, ремонтных, дорожных работ, реконструкции и техни-
ческом перевооружении обрабатывающих производств

59. Подсобные работы при выпечке хлеба
60. Подсобные работы при эксплуатации систем энерго-, газо- и

теплоснабжения, водопроводных и канализационных коммуникаций
61. Покос и расчистка территорий от травяной растительности
62. Поливка водой дворов, мостовых, тротуаров, газонов
63. Получение, открытие, распаковка и осмотр товаров от про-

изводителя или дистрибьютора на предмет повреждений
64. Получение, проверка, выдача спецобуви, спецодежды, са-

нитарной одежды, съемного инвентаря и предохранительных при-
способлений

65. Посадка насаждений и уход за ними
66. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов,

братских могил, кладбищ, содержание мест захоронений
67. Приём звонков и сообщений от клиентов, обработка вызо-

вов для предоставления услуг или приёма жалоб, диспетчериза-
ция задач в подразделениях

68. Приём и выдача верхней одежды
69. Присмотр и уход за детьми, организация деятельности (обра-

зовательной, игровой) детей в период каникул в организациях отдыха
и оздоровления (в том числе в лагерях дневного пребывания)

70. Проведение мелкого ремонта приспособлений, зданий, обо-
рудования и заграждений

71. Проведение опросов людей в целях социологических иссле-
дований и изучения конъюнктуры рынка

72. Проведение сева и посадка сельскохозяйственных культур,
плодовых деревьев и кустарников

73. Проверка проездных документов и билетов в обществен-
ном транспорте

74. Прополка, прореживание сельскохозяйственных культур,
насаждений

75. Противопожарное обустройство лесов
76. Работы по изготовлению текстильных изделий и пошиву

одежды (спецодежды)
77. Работы временного характера, связанные с содержанием

сельскохозяйственных животных и уход за ними, включая кормле-
ние, поение и чистку

78. Работы по комплектованию, каталогизации, хранению и вос-
становлению собраний архивов, музеев, библиотек, художествен-
ных галерей, выставочных центров, пополнение и обслуживание
информационных хранилищ

79. Работы по механизации животноводческих помещений
80. Работы по монтажу железобетонных и стальных конструкций
81. Работы по окрашиванию зданий снаружи, перил, решёток,

дверей и оконных коробок зданий, прочих инженерных сооружений
82. Работы по подготовке к отопительному сезону
83. Работы по посыпанию автомобильных дорог, улиц, тротуа-

ров, мостовых дорожек песком (солью)

84. Работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных
стоянок и аналогичных поверхностей

85. Работы по содержанию и использованию жилищного фонда
и объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения

86. Работы по уничтожению насекомых, грызунов и прочих
вредителей

87. Разгребание, скирдование и стогование соломы, сена и дру-
гих видов кормов и подстилки для животных

88. Распиловка леса, в том числе распиливание стволов на брёвна
89. Распространение печатных изданий
90. Распространение рекламы
91. Расчистка снега и заливка катков
92. Регистрация и выдача медицинских карт
93. Ремонт и изготовление тары
94. Ремонт печей
95. Ремонт шин автотранспортных средств, регулировка и ба-

лансировка колёс
96. Санитарная очистка внутриквартальных территорий, кон-

тейнерных площадок от мусора и бытовых отходов
97. Санитарно-гигиеническая обработка помещений, оборудо-

вания, инвентаря
98. Сбор платы за проезд и выдача билетов в общественном

транспорте
99. Сбор, вывоз, утилизация и переработка мусора, вторично-

го сырья, отходов (бытовых отходов)
100. Сбор, переработка и заготовка дикорастущих плодов, гри-

бов и лекарственных трав
101. Скашивание травы и вырубка деревьев, кустарника на обо-

чинах, откосах, бермах и полосе отвода, уборка порубочных остатков
102. Склейка папок
103. Слесарные работы
104. Сортировка и метка бывших в употреблении одежды, бе-

лья, съёмного инвентаря, стирка, мелкий ремонт и глажение
105. Сортировка, мытьё стеклотары
106. Сортировка, учёт, доставка почты
107. Сортировка, фасовка продукции или компонентов
108. Стекольные работы
109. Стирка, чистка и глажение текстильных изделий и предме-

тов одежды
110. Столярные плотничные работы.
111. Строительные и ремонтные работы, связанные с объекта-

ми обрабатывающей промышленности, животноводства, социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения

112. Уборка кормовых культур, урожая сельскохозяйствен-
ных культур

113. Уборка производственных и служебных помещений и лес-
тничных площадок жилых домов, зданий коммерческого, админис-
тративного, общественного и промышленного назначения

114. Уборка территории промышленных предприятий, возле
общественных, жилых и коммерческих зданий, площадей, спортив-
ных и игровых площадок, парков, садов, скверов, зон отдыха и
туризма, улиц, тротуаров, дорожных инженерных устройств

115. Укладка в штабеля брёвен и лесоматериалов
116. Укладка и размещение товаров для продажи (пополнение

запасов на полках и витринах), укупорка и упаковка проданных
товаров

117. Упаковка компонентов, материалов, продукции
118. Установка, восстановление и замена памятных знаков, ме-

мориальных плит
119. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов
120. Уход за людьми, нуждающимися в нём по причине старо-

сти, травмы, заболевания, физического или психического наруше-
ния, в связи с потенциальным риском для здоровья

121. Уход за посадками различного назначения
122. Уход на дому за престарелыми, инвалидами, участниками

Великой Отечественной войны, больными
123. Участие в проведении федеральных и региональных обще-
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ственных кампаний (переписки населения, переписки скота, опро-
сы общественного мнения, работа в избирательных комиссиях)

124. Учёт и оформление документов
125. Учётные работы в лесных хозяйствах
126. Чистка сельскохозяйственных помещений

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2022 г. № 54
г. Верхотурье

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

городского округа Верхотурский до 2025
года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 790

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Решением Думы городского  ок-
руга Верхотурский от 13.12.2021 г. № 78 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов", в целях повышения качества бюджетного процесса и эф-
фективности расходов, расширения программно-целевого подхо-
да при формировании бюджета городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского

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

1) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к
настоящему постановлению.

2) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2022 г. № 56
г. Верхотурье

Об установлении в 2022 году
корректировочного коэффициента к размеру

годовой арендной платы за земельные
участки, приобретенные в результате

проведения аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Применить в 2022 году индекс потребительских цен в Свер-

дловской области в размере 108,4% для расчета арендной платы
по договорам аренды земельных участков, заключенных по ре-
зультатам проведения аукционов.

2. Установить, что индекс потребительских цен для расчета арен-
дной платы по договорам аренды земельных участков, заключен-
ных по результатам проведения аукционов, применяется не ранее
чем через год после заключения договоров аренды.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2022 г. № 57
г. Верхотурье

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной

городской среды в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", муниципальной програм-
мой городского округа Верхотурский "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018-2024 годы", утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 17.10.2017 г. №
799, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проек-

тов создания комфортной городской среды малых городов и исто-
рических поселений в 2022 году.

2. Начать сбор предложений от населения по выбору обще-
ственной территории, на которой будет реализовываться проект
для участия  во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды малых городов и исторических
поселений в 2022 году, с 21 февраля 2022 года по 3 марта  2022
года.

3. Определить пункты и места сбора предложений:
посредством заполнения опросных листов на бумажных носи-

телях в приемных:
Администрации городского округа Верхотурский (г. Верхоту-

рье, ул. Советская, 4);
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Управления культуры, туризма и молодежной политики Ад-
министрации городского округа Верхотурский (г. Верхотурье,
ул. Ленина, 6);

МБУК "Центр культуры" городского округа Верхотурский
(г. Верхотурье, ул. Советская, 1);

Многофункционального центра (г. Верхотурье, ул. Карла
Маркса, 2);

МКУ "Управление образования Администрации городского
округа Верхотурский" (г. Верхотурье, ул. Свободы, 9).

Время приема опросных листов: с понедельника по пятницу с
9.00 до 16.00 ежедневно;

посредством заполнения опросных листов в электронном виде:
на официальном сайте городского округа Верхотурский (вклад-

ка "Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды" в разделе "Формирование комфортной го-
родской среды");

в социальной сети "Одноклассники" (группа "Администрация
городского округа Верхотурский";

в социальной сети "ВКонтакте" (группа "Администрация го-
родского округа Верхотурский").

4. Возложить функции по подведению итогов приема предло-
жений населения, определению общественной территории и опре-
делению перечня мероприятий на общественной территории в
рамках реализации проекта создания комфортной городской сре-
ды, на общественную комиссию по обеспечению реализации муни-
ципальной программы "Формирование современной городской
среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-
2024 годы".

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2022 г. № 59
г. Верхотурье

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов туристического кода

центра города в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проек-

тов туристического кода центра города в 2022 году.
2. Создать рабочую группу по подготовке заявки для участия

во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода
центра города в 2022 году, согласно приложению № 1.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 27.01.2022 г. № 59

Состав рабочей группы по подготовке заявки
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов

туристического кода центра города в 2022 году
Председатель рабочей группы:
Литовских Л.Ю. - первый заместитель главы Администрации

городского округа Верхотурский
Члены рабочей группы:
Вышиватых Н.А. - ведущий специалист отдела архитектуры и гра-

достроительства Администрации городского округа Верхотурский;
Малышева И.Н.-  специалист 1 категории отдела ЖКХ Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
Пермякова Н.В. - специалист по методике клубной работы Уп-

равления культуры, туризма и молодежной политики Админист-
рации городского округа Верхотурский;

Арданова Н.В. - заместитель директора по научной работе Вер-
хотурского государственного историко-архитектурного музея за-
поведника (по согласованию);

Зырянова Т.А. - краевед, член Общества любителей Верхотур-
ского края (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2022 г. № 63
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
координационного органа (штаба)

по обеспечению на территории городского
округа Верхотурский строительства,

реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства,

в том числе в рамках реализации
национальных проектов, государственных

и муниципальных программ

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В состав координационного органа (штаба) по обеспечению

на территории городского округа Верхотурский строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства, в том числе в рамках реализации национальных проек-
тов, государственных и муниципальных программ, внести следу-
ющие изменения:

1) вывести из состава координационного органа (штаба) специ-
алиста 1 категории отдела архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Верхотурский Градобоеву
Екатерину Александровну ответственного секретаря штаба;

2) ввести в состав координационного органа (штаба) специали-
ста 1 категории отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Верхотурский Ефимову Оль-
гу Ананьевну ответственным секретарем штаба.

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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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2022 г. № 64
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав  комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки городского округа Верхотурский,

утвержденной  постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский  от 28.03.2017 г. № 209
"Об утверждении Положения и состава
комиссии по подготовке проекта правил

землепользования и застройки
городского округа Верхотурский"

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В состав  комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки городского округа Верхотурский, утверж-
денной  постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский  от 28.03.2017 г. № 209 "Об утверждении Положения и
состава комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки городского округа Верхотурский" (далее Комис-
сия), внести следующие изменения:

1) должность председателя комиссии Литовских Ларисы Юрь-
евны изложить в новой редакции - "первый заместитель главы
Администрации городского округа Верхотурский";

2) вывести из состава комиссии специалиста 1 категории отдела
архитектуры и градостроительства Администрации городского
округа Верхотурский Градобоеву Екатерину Александровну, сек-
ретаря комиссии ;

3) ввести в состав комиссии специалиста 1 категории отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации городского округа
Верхотурский Ефимову Ольгу Ананьевну, секретаря комиссии.

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2022 г. № 65
 г. Верхотурье

Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в период
каникул и в свободное от учебы время

на территории городского округа
Верхотурский в 2022 году

 В соответствии с законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от

14.07.1997 № 875 "Об утверждении положения об организации
временных работ", постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 № 144 "Об обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей", приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от
29.07.2005 № 485 "Об утверждении положения о порядке финан-
сирования мероприятий по содействию занятости населения и со-
циальной поддержке безработных граждан" и Перечнем видов
работ для трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации временного трудоус-

тройства несовершеннолетних граждан в период каникул и в сво-
бодное от учебы время на территории городского округа Верхо-
турский в 2022 году (прилагается).

2. Утвердить перечень видов временных работ несовершенно-
летних граждан в период каникул и в свободное от учебы время на
территории городского округа Верхотурский в 2022 году (при-
лагается).

3. Рекомендовать ГКУ "Новолялинский ЦЗ" (Савченкова Е.Н.):
1) Сформировать заказ на участие несовершеннолетних граж-

дан во временных работах с учетом анализа состояния рынка тру-
да, количества и состава незанятого населения городского округа
Верхотурский.

2) Заключить договоры на проведение временных работ несо-
вершеннолетних граждан с организациями, предприятиями и уч-
реждениями независимо от формы собственности.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и
учреждений независимо от форм собственности, начальникам тер-
риториальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский:

1) Заключить договоры с ГКУ "Новолялинский ЦЗ" об учас-
тии во временных работах несовершеннолетних граждан.

2) Организовать временные работы несовершеннолетних граж-
дан на закрепленных территориях по видам работ, указанным в
приложении к настоящему постановлению.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 28.01.2022 г. № 65

"Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в период каникул и в свободное

от учебы время на территории городского округа Верхотурский

 в 2022 году"

ПОЛОЖЕНИЕ об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в период

каникул и в свободное от учебы время на территории
городского округа Верхотурский в 2022 году

Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации вре-

менных работ несовершеннолетних граждан и условия их участия
в этих работах.

2. Под временными работами понимается трудовая деятель-
ность, имеющая социально полезную направленность и организу-
емая в качестве дополнительной социальной поддержки несовер-
шеннолетних граждан, ищущих работу.

3. Временные работы несовершеннолетних граждан организу-
ются Администрацией городского округа Верхотурский, которой
переданы для осуществления полномочия Российской Федерации
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в области содействия занятости населения. Органы местного само-
управления вправе участвовать в организации и финансировании
проведения временных работ для несовершеннолетних граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.

4. Временные работы проводятся в организациях по договорам.
5.Временные работы для несовершеннолетних граждан могут

быть организованы по следующим направлениям:
проведение сельскохозяйственных работ, работ в лесном хозяйстве;
работа в организациях связи;
ремонтно-строительные работы, не требующие специального

образования;
благоустройство памятников;
озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-

кового хозяйства, зон отдыха и туризма;
уход за престарелыми, инвалидами и больными;
организация сбора вторичного сырья и отходов;
проведение мероприятий общественно-культурного назначения

(перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.).

Порядок организации временных работ
несовершеннолетних граждан в период каникул

и в свободное от учебы время
6. Глава городского округа Верхотурский, по предложению и

при участии органов службы занятости, ежегодно принимает по-
становление об организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в период каникул и в свободное от уче-
бы время на территории городского округа Верхотурский, и оп-
ределяет виды временных работ, исходя из необходимости разви-
тия социальной инфраструктуры конкретной территории с уче-
том количества состава населения, проводит работу по информи-
рованию несовершеннолетних граждан о порядке организации
временных работ и условиях их участия в этих работах.

7. Для подготовки предложений по организации и проведению
временных работ служба занятости:

анализирует состояние рынка труда, количество и состав неза-
нятого населения и безработных граждан;

выявляет спрос и предложение на участие во временных работах;
рассматривает вопросы совместного финансирования времен-

ных работ с заинтересованными организациями, а также условия
организации и проведения временных работ.

8. Отношения между Администрацией городского округа Вер-
хотурский, органами службы занятости и организациями регули-
руются договорами о совместной деятельности по организации и
проведению временных работ. В договорах определяются права и
обязанности сторон по выполнению договоров об организации и
проведении временных работ для несовершеннолетних граждан.
Условия договора должны определять производственные возмож-
ности, количество создаваемых рабочих мест и численность участ-
ников, место проведения и характер работ, сроки начала и оконча-
ния работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения работ,
размеры и порядок их финансирования, требования по обеспече-
нию условий охраны труда.

9. На органы службы занятости возлагаются обязанности по
направлению несовершеннолетних граждан в организации для
выполнения временных работ, информирование зарегистрирован-
ных в органах службы занятости граждан о видах организуемых
временных работ и порядке их проведения, условиях, режимах и
оплате труда, предоставляемых организациями при выполнении
этих работ.

Направление несовершеннолетних граждан
на временные работы

10. Несовершеннолетние граждане, зарегистрированные в орга-
нах службы занятости, имеют право участвовать во временных
работах по направлениям этих органов. Направление на участие
во временных работах в соответствующую организацию, выдан-
ное гражданину, является основанием для его приема на работу.

11. Участие несовершеннолетних граждан во временных рабо-
тах допускается только с их согласия. При направлении на времен-

ные работы учитывается: состояние здоровья, возрастные и дру-
гие индивидуальные особенности несовершеннолетних граждан.
С лицами, желающими участвовать во временных работах, заклю-
чается срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор
об участии несовершеннолетнего гражданина во временных рабо-
тах может быть расторгнут им досрочно в случае нарушения ус-
ловий договора одной из сторон в установленном действующим
законодательством порядке.

12. Оплата труда несовершеннолетних граждан, занятых во вре-
менных работах, производится в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

Финансирование временных работ
несовершеннолетних граждан, учет и отчетность

13. Финансирование временных работ несовершеннолетних
граждан производится за счет средств организаций, в которых
проводятся эти работы. По решению органов государственной
власти Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния финансирование временных работ может производиться за
счет средств областного бюджета и местного бюджета.

14. Средства областного бюджета на организацию проведения
оплачиваемых временных работ несовершеннолетних граждан пре-
дусматриваются в Федеральном фонде компенсаций в виде субвен-
ций бюджетам субъектов Российской  Федерации на осуществление
переданных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочий в области содействия занятости населения.

15. Органы службы занятости при организации временных ра-
бот несовершеннолетних граждан осуществляют учет граждан,
направленных на временные работы.

16. Отчетность по временным работам несовершеннолетних
граждан осуществляется по установленной государственной ста-
тистической отчетности о занятости населения.

17. Контроль за организацией проведения оплачиваемых вре-
менных работ несовершеннолетних граждан осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.01.2022 г. № 65

"Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в период каникул

и в свободное от учебы время на территории
городского округа Верхотурский в 2022 году"

П Е Р Е Ч Е Н Ь видов работ для трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

в свободное от учебы время
1. Уборка территорий от мусора (уборка газонов, подметание

вдоль  бордюров дорог и тротуаров) и снега
2. Уборка внутриквартирных территорий
3. Работа на пришкольном участке (перекопка, уборка овощей,

внесение компоста, торфа)
4. Разборка кирпичных стен (с соблюдением норм переноски

тяжести и напряженности трудового процесса)
5. Очистка кирпичей (с соблюдением норм переноски тяжести и

напряженности трудового процесса)
6. Уборка строительного мусора (вне запыленных и загазован-

ных помещениях) с соблюдением норм переноски тяжести
7. Работы по благоустройству территории
8. Очистка лестничных маршей, лестничных клеток и квартир

от строительного мусора без применения хлорсодержащих веществ
9. Ремонтные работы и работы по укладке тротуарной плитки

под руководством опытного работника (с соблюдением норм пе-
реноски тяжести и напряженности трудового процесса)

10. Копка ям для установки спортивных снарядов
11. Установка спортивных снарядов
12. Земляные работы (с соблюдением норм переноски тяжести

и напряженности трудового процесса)
13. Работа по озеленению (посев трав, полив и прополка клумб,

пикировка рассады, посадка цветов, кустарников и деревьев)
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14. Обрезка кустов
15. Уборка газонов
16. Благоустройство территории источников нецентрализован-

ного водоснабжения
17. Уход за памятниками
18. Мытье полов и панелей
19. Мытье стен и плинтусов
20. Мытье декоративных решеток
21. Уборка столовой, комнат отдыха, коридоров, холлов
22. Утепление кабинетов
23. Озеленение помещений (полив и пересадка цветов)
24. Обслуживание аквариумов (чистка грунта, стекол, обору-

дования, залив воды)
25. Швейные работы
26. Помощник продавца
27. Изготовление продукции на профилях: "Металлообработ-

ка", "Швея", "Радиомеханик"
28. Ремонт школьной мебели
29. Ремонт наглядных пособий и книг
30. Младший медицинский работник (санитар)
31. Работа с документами (подшивка, подклеивание клеем ПВА,

доставка документов)
32. Распечатка и размножение служебных бланков (не на ксерок-

се) с соблюдением гигиенических норм при работе на компьютере
33. Работа в музее (создание экспозиций, пополнение фондов)
34. Оформление выставок (переноска тяжестей, согласно нормам)
35. Работа по оформлению документации фондов музея: со-

ставление карточек, актов, заполнение топографических описей
коллекции

36. Набор текстов на компьютере с соблюдением гигиенических норм
37. Сбор исторического материала у ветеранов и жителей города
38. Работа по систематизации музейных коллекций в незапылен-

ных и незагазованных помещениях
39. Помощь в проведении экскурсий в залах музея
40. Расстановка книжных фондов
41. Работы по переплету книг и журналов под руководством

опытного работника
42. Написание актов книг к актам выбытия передачи
43. Расстановка карточек в каталогах по алфавиту авторов и

инвентарным номерам
44. Подготовительные работы (подготовка материалов в поме-

щении)
45. Окраска с помощью красящих веществ на водной основе
46. Склеивание изделий из дерева с применением клеев на нату-

ральной основе.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2022 г.  № 66
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-

вах туристской деятельности в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в
Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации,  Федеральным Законом от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 30.06.2021 №
500 "Об утверждении порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа Верхотурский, Решением
Думы городского округа Верхотурский от 21.10.2021 № 58 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхотур-
ский от 11.12.2020 № 60 "О бюджете городского округа Верхотур-
ский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", Решением
Думы городского округа Верхотурский от 13.12.2021  № 66 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхотур-
ский от 11.12.2020  № 60 "О бюджете городского округа Верхотур-
ский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2025 года",  утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский от 27.09.2019 г. № 793, внести следующие изменения:

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

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;

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

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 561159,1 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 38434,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 7601,3 тыс. рублей; 
2021 год – 19486,5 тыс. рублей; 
2022 год – 2332,0  тыс. рублей; 
2023 год – 2329,7  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 215502,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63811,2 тыс. рублей; 
2022 год – 149691,3 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 307222,5 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 85662,8 тыс. рублей; 
2021 год – 71594,7 тыс. рублей; 
2022 год – 68075,8 тыс. рублей; 
2023 год – 29357,4 тыс. рублей; 
2024 год – 26265,9 тыс. рублей; 
2025 год – 26265,9 тыс. рублей. 
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3) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению;

4) изменение мероприятий, объемов финансирования и целе-
вых показателей муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года"
изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 3 к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2022 г. № 67
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 само-
управления в Российской Федерации", во исполнение Указа Гу-
бернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 "О ежегод-
ном проведении в Свердловской области месячника защитников
Отечества", распоряжения Правительства Свердловской области
от 18.12.2015 № 1411-РП "О проведении в Свердловской области
месячника защитников Отечества", в целях патриотического вос-
питания граждан городского округа Верхотурский, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

те 2022 года месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе

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

ка защитника Отечества на координационный совет по патриоти-
ческому воспитанию граждан городского округа Верхотурский.

4. Управлению культуры, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), Муниципальному казенному учреждению "Управление
образования городского округа Верхотурский" (Мамонцева Т.В.)
организовать проведение мероприятий согласно плану силами
подведомственных учреждений совместно с начальниками терри-
ториальных управлений Администрации городского округа Вер-
хотурский.

5. Рекомендовать руководителям областных государственных
образовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю.,
Берестовой А.Ф., Фахрисламовой Н.А. организовать участие уча-
щихся в мероприятиях плана, предусмотреть в планах работы про-
ведение 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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 28.01.2022 г. № 67

"О проведении в городском округе Верхотурский

месячника защитников Отечества"

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в городском округе Верхотурский

 в рамках месячника защитников Отечества

№ Мероприятие  Дата, время  
Место 

проведения  
Ответственные  

1 Семейный конкурс 
творческих работ 
«Письмо деду» 

10.01.-
12.03.2022 

ГБОУ СО 
«СОШ №3» 

Девятерикова И.В., зам. по 
воспитательной работе 
ГБОУ СО «СОШ №3» 

2 Акция «Посылка 
солдату» 

Февраль  Образователь
ные 

организации 

Мамонцева Т.В. – и.о 
начальника МКУ «УО 

городского округа 
Верхотурский» 

3 Классные часы, 
посвященные Дню 

Защитников 
Отечества (по 

отдельному плану) 

Февраль  Образователь
ные 

организации 

Мамонцева Т.В. – и.о 
начальника МКУ «УО 

городского округа 
Верхотурский» 

4 «Смотр строя и 
песни»  (школьный 

уровень) (по 
отдельному плану) 

Февраль  Образователь
ные 

организации 

Мамонцева Т.В. – и.о 
начальника МКУ «УО 

городского округа 
Верхотурский» 

5 Информационный час 
«Они ковали Победу» 

10.02.2022 Центральная 
библиотека 

Кондрашина С.В. –
директор МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система»  

6 Открытие Года Героев 
в городском округе 

Верхотурский 

11.02.2022 Городской 
округ 

Бердникова Н.Ю. – 
заместитель Главы 
Администрации по 

социальным вопросам 
7 Декада лыжного 

спорта  
Лыжня РОССИИ 

(город) 
Лыжня РОССИИ 

(с.Кордюково)  

02.-
11.02.2022 
12.02.2022 

 
05.02.2022 

Лыжная база 
ДЮСШ 

Воронин В.Н. – директор 
МБУ ДО «ДЮСШ»; 

Жиряков П.В. 
- директор МБСОУ «СК 

«Олимп» 

8 Мероприятие, 
посвященное  выводу 

советских войск из 
Афганистана 

15.02.2022 Кафе 
«Солянка»  

Щемелев О.В. –  
Член совета ветеранов  
боевых действий ГО 

Верхотурский 
9 Информационная 

программа  
«Дети - фронту» 

16.02.2022 Детская 
библиотека 

Чиркова Ю.А. – 
библиотекарь детской 

библиотеки 
10 Муниципальный 

конкурс-смотр строя, 
песни и танца среди 

ДОУ 

18.02.2022 МАДОУ 
«Детский сад 

№25» с/п 
«Золотой 
ключик» 

Мамонцева Т.В. – и.о 
начальника МКУ «УО 

городского округа 
Верхотурский» 

 11 Тематическое 
мероприятие для 

учащихся старших 
классов 

18.02.2022 Залы 
ВГИАМЗ 

Новиченков Н.Н. – 
директор ГБУК СО 

«ВГИАМЗ» 

12 Военно-спортивный 
турнир, посвященный 

Году Героев  

19.02.2022 МБУ ДО 
«ДЮСШ» 

Мамонцева Т.В. – и.о 
начальника МКУ «УО 

городского округа 
Верхотурский» 

13 XX районный конкурс 
исполнителей 

эстрадной песни  
«Я люблю тебя, 

Россия!» 

23.02.2022 
(Гала-

концерт) 

МАУК 
«Центр 

культуры»  

Григорьева В.А. – директор 
МБУ «Дом молодежи»;  

 

14 Соревнования  по 
скалолазанию, 

посвященные Дню 
Защитников 

Отечества и Году 
Героев 

23.02.2022 ГБОУ СО  
«СОШ №2» 

Бабашкин И.В. – тренер-
преподаватель МБУ ДО 

«ДЮСШ»  

15 Открытый чемпионат 
Верхотурского района 

по пауэлифтингу 

23.02.2022 Спортзал 
п.Калачик 

Жиряков П.В. 
- директор МБСОУ «СК 

«Олимп» 
16 Муниципальный 

конкурс  «Наследники 
победителей», 

посвященный Году 
Героев 

26.02.2022 МБУ ДО 
«ДЮСШ» 

Мамонцева Т.В. – и.о 
начальника МКУ «УО 

городского округа 
Верхотурский» 

17 Соревнования по 27февраля С.Красногорс Жиряков П.В - директор 
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17 Соревнования по 
биатлону памяти 
Евгения Любимкина 

27февраля 
12.00 

С.Красногорс
кое 

Жиряков П.В - директор 
МБСОУ «СК «Олимп» 

18 Военно-спортивная 
игра для младших 

школьников 
«Зарничка», 

посвященная Году 
Героев 

02.03.2022 МБУ ДО 
«ДЮСШ» 

Мамонцева Т.В. – и.о 
начальника МКУ «УО 

городского округа 
Верхотурский» 

19 «Женщины-Герои» 04.03.2022 Филиал 
ВТМТ 

Фахрисламова Н.А. - 
директор филиала ГАПОУ 

СО «ВТМТ»  
20 Муниципальный 

турнир по шахматам 
им. Героя Советского 
Союза Ф.Ф.Шиляева 

12.03.2022 МАОУ 
«СОШ №46»  
(Точка Роста)  

Мамонцева Т.В. – и.о 
начальника МКУ «УО 

городского округа 
Верхотурский» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2022 г. № 68
г. Верхотурье

Об утверждении Перечня приоритетных
отраслей экономики для осуществления

предпринимательской деятельности
на территории городского округа

Верхотурский в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Свердловской области от 04.04.2013 № 431-ПП
"О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 15.02.2012 № 122-ПП "О реализации от-
дельных полномочий Свердловской области в области содей-
ствия занятости населения", руководствуясь Уставом городс-
кого округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень приоритетных отраслей экономики

для осуществления предпринимательской деятельности на тер-
ритории городского округа  Верхотурский в 2022 году (при-
лагается).

2. Рекомендовать межведомственной комиссии, созданной
государственным казенным учреждением службы занятости
населения Свердловской области "Новолялинский центр за-
нятости" (Савченкова Е.Н.), некоммерческой организации "Вер-
хотурский фонд поддержки малого предпринимательства го-
родского округа Верхотурский" (Булычева Л.Д.) при  отборе
получателей единовременной финансовой помощи, рассмот-
рении представленных безработными гражданами бизнес-пла-
нов и их оценке отдавать предпочтение осуществлению пред-
принимательской деятельности в указанных приоритетных
отраслях экономики.

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 28.01.2022 г. № 68

"Об утверждении Перечня приоритетных отраслей экономики для

осуществления предпринимательской деятельности на территории
городского округа Верхотурский в 2022 году

Перечень приоритетных отраслей экономики
для  осуществления предпринимательской деятельности

на территории Городского округа Верхотурский
в 2022 году

1. Сельское хозяйство
2. Предоставление коммунальных, социальных и персональных

услуг
3. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных

средств, приборов и предметов личного пользования
4. Транспорт, складское хозяйство и связь
5. Строительство, реконструкция, ремонтные работы
6. Здравоохранение и социальные услуги
7. Лесоперерабатывающая промышленность
8. Туристическая деятельность
9. Общественное питание
10. Производство хлеба и хлебобулочных изделий
11. Производство изделий народных промыслов
12. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2022 г. № 69
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Градостроительное развитие территории
городского округа Верхотурский

до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  18.09.2019. г № 751

В целях создания условий для устойчивого, безопасного
и комплексного развития территории городского округа, обеспе-
чения благоприятной среды для проживания населения городско-
го округа Верхотурский, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский  от 30.06.2021 № 500 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 13.12.2021 № 78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Градостроительное развитие территории городского окру-
га Верхотурский  до 2025 года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от  18.09.2019
№ 751(с внесенными изменениями от 06.02.2020 № 80, от 05.03.2020
№ 167, от 26.05.2020 № 368, от 03.09.2020 № 610, от 08.10.20 №
702, от 30.12.2020 № 953, от 27.01.2021 № 45, от 09.03.2021 №152
от 12.08.2021 № 639), внести следующие изменения:
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Цели и задачи  
муниципальной 
программы  

 

Цель муниципальной программы: 
1. Создание условий для устойчивого, безопасного 
и комплексного развития территории городского 
округа в целях обеспечения благоприятной среды 
для проживания населения городского округа 
Верхотурский. 

Задачи муниципальной программы: 
1.1. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования; 

1.2. Подготовка документации по планировке 
территорий; 

1.3. Внедрение и ведение автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с приобретением 
и установкой соответственного программного 
обеспечения, оборудования и обучением 
специалистов; 

1.4. Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах 
муниципального образования, населенных пунктов 
и территориальных зон; 

1.5. Разработка проектов границ территории 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности; 

1.6.  Выполнение комплексных кадастровых 
работ;  

1.7.   Разработка проектов изменения границ 
лесопарковых зон.               

 

1) раздел паспорта "Цели и задачи муниципальной программы"
изложить в новой редакции:

2) раздел паспорта "Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы" изложить в новой редакции:

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

 

1.1.1. Доля населенных пунктов, на которые 
разработаны и утверждены документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования, от общего числа 
населенных пунктов городского округа 
Верхотурский; 
1.1.2. количество  населенных пунктов, на которые 
разработаны и утверждены документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования в текущем году; 
1.1.3. количество  населенных пунктов, по 
которым разработаны и утверждены проекты 
внесения изменений в документы 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования в текущем году; 
1.2.1. площадь территории, обеспеченной 
утвержденной документацией по планировке 
территорий; 
1.2.2. площадь территории, на которую 
разработана и утверждена документация по 
планировке территорий   в текущем году; 
1.3.1. наличие информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности;               
1.4.1. доля населенных пунктов, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в общем 
количестве населенных пунктов; 
1.4.2. количество населенных пунктов, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в текущем 
году; 
1.4.3. доля территориальных зон, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в общем 
количестве территориальных зон, установленных 
правилами землепользования и застройки; 
1.4.4. количество территориальных зон, сведения о 
границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в текущем 
году; 
1.5.1. доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности на 
которые разработаны проекты границ территории 
объектов культурного наследия от общего числа 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности; 
1.5.2. количество объектов культурного наследия, 

1.5.2. количество объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности на 
которые разработаны проекты границ территории 
объектов культурного наследия в текущем году;
1.6.1. количество объектов недвижимости 
(земельные участки, здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства) в отношении 
которых выполнены комплексные кадастровые 
работы и сведения по которым внесены в Единый
государственный реестр недвижимости, в текущем 
году;
1.7 1. количество разработанных проектов .
изменения границ лесопарковых зон в текущем 
году.

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

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

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

4) Изменения мероприятий, объемов финансирования и целе-
вых показателей муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Градостроительное развитие территории городс-
кого округа Верхотурский  до 2025 года" изложить в новой ре-
дакции, в соответствии с приложением № 3 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 9455,2 тыс.руб.  
местный бюджет: 6437,2  тыс.руб 
2020 – 1193,3тыс.руб. 
2021 – 926,1 тыс.руб. 
2022 – 1170,0 тыс.руб. 
2023 – 0,0 тыс.руб. 
2024 – 570,0 тыс.руб. 
2025 – 2577,8 тыс.руб. 
областной бюджет: 3018,0 тыс. руб. 
2020 – 2049,0 тыс.руб.  
2021 – 969,0 тыс.руб. 
2022 – 00,0 тыс.руб. 
2023 – 00,0 тыс.руб. 
2024 – 00,0 тыс.руб. 
2025 – 00,0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет  

www.adm-verhotury.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.01.2022 г. № 70
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав комиссии по
техническому обследованию жилых домов

и (или) строений, расположенных
на территории городского округа
Верхотурский,  утвержденный

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.05.2017 г. № 417

"Об утверждении Положения, состава
комиссии по техническому обследованию

жилых домов и (или) строений,
расположенных  на территории городского
округа Верхотурский,  акта технического
состояния жилых домов и (или) строений,
расположенных  на территории городского

округа Верхотурский"

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В состав комиссии по техническому обследованию жилых

домов и (или) строений, расположенных на территории городс-
кого округа Верхотурский (далее Комиссия), внести следующие
изменения:

1) должность председателя комиссии Литовских Ларисы Юрь-
евны изложить в новой редакции - "первый заместитель главы
Администрации городского округа Верхотурский";

2) вывести из состава комиссии следующий лиц:
начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций Администрации городского округа Верхотур-
ский  Терехова Сергея Ивановича, члена комиссии;

специалиста 1 категории отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Верхотурский Гра-
добоеву Екатерину Александровну, секретаря комиссии .

3) ввести в состав комиссии следующий лиц:
начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций Администрации городского округа Верхотур-
ский Татаринову Валентину Алексеевну, членом комиссии;

специалиста 1 категории отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Верхотурский Ефи-
мову Ольгу Ананьевну, секретарем комиссии.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Информация для лиц, осуществивших
в 2021 году перечисление инициативных

платежей в целях реализации проекта
инициативного бюджетирования
"Обустройство детской игровой

площадки в селе Прокопьевская Салда,
ул. Постникова, 11а"

В целях реализации проекта заключены муниципальные
контракты в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального зако-
на от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" № 113 от 29.09.2021 г., на сум-
му 543,5 тыс.рублей, № 114 от 30.09.2021г. на сумму 488,8
тыс.рублей. Работы выполнены в полном объеме, подрядной
организацией представлены акты выполненных работ по уни-
фицированной форме КС-2 на 1032,31463 тыс.рублей. Оп-
лата произведена из бюджета городского округа Верхотурс-
кий в сумме 1032,31463 тыс.рублей, в том числе за счет обла-
стного бюджета 339,27194 тыс.рублей, местный бюджет
618,35208 тыс.рублей, средства населения 6,79915 тыс.руб-
лей, средства юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 67,89149 тыс.рублей. Экономия составила 85 руб-
лей 37 копеек. В соответствии с решением Думы городского
округа Верхотурский от 26.05.2021 № 35 произведен расчет
наличия остатка по итогам реализации инициативного проек-
та исходя из процентного соотношения софинансирования, а
именно: областной бюджет 28 рублей 06 копеек, местный
бюджет 47 рублей 92 копейки, население 85 копеек, индиви-
дуальные предприниматели, юридические лица 8 рублей 54
копейки.

Для осуществления возврата лицо, внесшее инициатив-
ный платеж в бюджет городского округа Верхотурский, пред-
ставляет заявление на возврат денежных средств в Админис-
трацию городского округа Верхотурский (комитет экономи-
ки и планирования).

К заявлению о возврате платежей прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность (с предъяв-

лением подлинника);
документ, подтверждающий полномочия (в случае, если с

заявлением обращается представитель инициатора проекта);
банковские реквизиты счета, на который следует осуще-

ствить возврат инициативного платежа.
Заявление о возврате платежей может быть подано в тече-

ние 6 месяцев с момента публикации информации в информа-
ционном вестнике "Верхотурская неделя".
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ке из Правил землепользования и застройки городского округа
Верхотурский.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное (технические условия для подклю-
чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).

Водоснабжение автономное (технические условия для подклю-
чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).

Водоотведение: автономное (технические условия для подклю-
чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).

Электроснабжение проектируемого жилого дома с потребной
мощностью 15 кВт по третьей категории надежности, по классу
напряжения 0,4 кВ возможно осуществить после внесения в инвес-
тиционную программу ОАО "МРСК Урала", утверждения и вы-
полнения следующего условия: строительство ответвления с бли-
жайшей опоры ВЛ 0,4 кВ Новая Фура ТП 1502 до границы земель-
ного участка, протяженностью ориентировочно 0,02 км; установка
измерительного комплекса электрической энергии на концевой опо-
ре нового ответвления у границы земельного участка.

Срок аренды земельного участка 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 3 921,48 рублей (три тысячи девятьсот двадцать один
рубль 48 копеек).

"Шаг аукциона" - 117,64 рублей (сто семнадцать рублей 64
копейки).

Размер задатка - 3 921,48 рублей (три тысячи девятьсот двад-
цать один рубль 48 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде) в двух экземп-
лярах, с 30 декабря 2021 года (с 09.00 час.)  по 31 января 2022 года
(до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00
до 13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Верхотурс-
кий.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 1 февраля 2022 года в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 31 января 2022 года (вклю-

чительно) в Финансовое управление Администрации городского
округа Верхотурский (Администрация ГО Верхотурский л/сч.
05623013300) корр счет 40102810645370000054, казначейский счет
03232643657090006200, БИК 016577551 в Уральском ГУ Банка
России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург, ИНН
6640001733, КПП 668001001, ОКТМО 65709000, (по вопросам
внесения задатка обращаться в комитет по имуществу Админист-
рации городского округа Верхотурский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-
продажи земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о
проведении аукциона в отношении земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация городского округа
Верхотурский.

Основание проведения аукциона: постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский от 29.12.2021г. № 981 "Об
организации и проведении аукциона по продаже земельного учас-
тка и аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка".

Аукцион состоится: 4 февраля 2022 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний Администрации.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0201013:630; местоположение: Российская Федерация, Свер-
дловская область, городской округ Верхотурский, поселок При-
вокзальный, улица Новая 2-я, земельный участок № 1; площадь
земельного участка - 1200 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Параметры разрешенного строительства содержатся в выпис-
ке из Правил землепользования и застройки городского округа
Верхотурский.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение автономное (технические условия для подклю-
чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).

Водоснабжение автономное (технические условия для подклю-
чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).

Водоотведение: автономное (технические условия для подклю-
чения к сетям теплоснабжения отсутствуют).

Электроснабжение проектируемого жилого дома с потреб-
ной мощностью 15 кВт по третьей категории надежности, по
классу напряжения 0,4 кВ возможно осуществить после внесе-
ния в инвестиционную программу ОАО "МРСК Урала", ут-
верждения и выполнения следующего условия: строительство
ответвления с ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ Новая Фура ТП
1502 до границы земельного участка, протяженностью ориен-
тировочно 0,02 км; установка измерительного комплекса элек-
трической энергии на концевой опоре нового ответвления у
границы земельного участка.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного уча-
стка составляет 130 788,0 рублей (сто тридцать тысяч семьсот
восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

"Шаг аукциона" - 3 923,64 рублей (три тысячи девятьсот двад-
цать три рубля 64 копейки).

Размер задатка - 26 157,60 рублей (двадцать шесть тысяч сто
пятьдесят семь рублей 60 копеек).

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием для индивидуального жилищного строительства, кате-
гория земель - земли населенных пунктов; кадастровый номер
66:09:0201013:626; местоположение: Российская Федерация, Свер-
дловская область, городской округ Верхотурский, поселок При-
вокзальный, улица Новая 2-я, земельный участок № 3; площадь
земельного участка - 1200 кв.м.

Цель использования земельного участка - индивидуальное
жилищное строительство.

Параметры разрешенного строительства содержатся в выпис-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков
Администрация городского округа Верхотурский сообщает о

проведении аукциона в отношении земельного участка.
Организатор аукциона: Администрация городского округа

Верхотурский.
Основание проведения аукциона: постановление Администра-

ции городского округа Верхотурский от 29.12.2021г. № 983  "Об
организации и проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка".

Аукцион состоится: 11 февраля 2022 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, улица
Советская, 4; 2 этаж, зал заседаний.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с разрешенным исполь-

зованием объекты и производства агропромышленного комплекса
и малого предпринимательства в области сельскохозяйственного
производства с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду, категория земель - земли населенных пунктов; када-
стровый номер 66:09:2005001:48; местоположение: Российская
Федерация, Свердловская область, городской округ Верхотурс-
кий, деревня Бурлева, улица Речная, 7; площадь земельного уча-
стка - 19336 кв.м.

Цель использования земельного участка -  строительство объек-
та агропромышленного комплекса.

Параметры разрешенного строительства: максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка не более 60%.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Теплоснабжение: автономное
Водоснабжение: автономное
Водоотведение: автономное
Электроснабжение возможно по классу напряжения 10кВ, мак-

симальной мощностью - 300 кВт после внесения в инвестиционную
программу ОАО "МРСКУрала", утверждения и выполнения сле-
дующего условия: строительство ЛЭП-10кВ с ближайшей опоры
отпайки на ТП-719 ВЛ-10 кВ Дерябино-2 от ПС 110/10 кВ Кордю-
ково до границы земельного участка (ориентировочно 0,2 км).

Для заключения договора на технологическое присоединение и
получение технических условий необходимо обратиться в Верхо-
турский РЭС ПО  Серовские электрические сети, с заявкой уста-
новленной формы.

Срок аренды  земельного участка 3 года.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный

участок - 43 506,0  (сорок три тысячи пятьсот шесть рублей 00
копеек).

"Шаг аукциона" - 1 305,18 рублей (одна тысяча триста пять
рублей 18 копеек).

Размер задатка - 43 506,0 (сорок три тысячи пятьсот шесть
рублей 00 копеек).

Заявки на участие в аукционе принимаются одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукци-
оне, по установленной форме (в письменном виде)  в двух экземп-
лярах, с 30 декабря 2021 года (с 13.00 час.)  по 7 февраля 2022 года
(до 10.00 час.) (включительно) в рабочие дни, с понедельника по
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00
до 13.00) по адресу: Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, 4, 1 этаж, комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации городского округа Верхотурс-
кий.  Заявка распечатывается на одном листе с оборотом.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или
через своего представителя) следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом оформленная доверенность (в случае

подачи заявки представителем претендента);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок 8 февраля 2022 г. в 14.00 час.
Задаток должен поступить в срок по 7 февраля 2022 года (вклю-

чительно) в УФК по Свердловской области (Администрация го-
родского округа Верхотурский л/сч. 05623013300) р/счет
40302810400003016240  БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка
России г. Екатеринбург, ИНН 6640001733, КПП 668001001, ОК-
ТМО 65709000, (по вопросам внесения задатка обращаться в ко-
митет по имуществу Администрации городского округа Верхо-
турский по тел.: 834389-2-26-80).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 28 ÿíâàðÿ 2022 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 133.

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


