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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.01.2021 г. № 02
г. Верхотурье

Об утверждении плана проведения плановых
проверок физических лиц на 2021 год в рамках

осуществления муниципального земельного
контроля

В целях обеспечения соблюдения физическими лицами норма-
тивных правовых актов в области земельных отношений, требова-
ний по охране и использованию земель на территории городского
округа Верхотурский, в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ "О
личном подсобном хозяйстве", Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский:

1. Утвердить план проведения плановых проверок физических
лиц на 2021 год в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля (прилагается).

2. Юридическому отделу Администрации городского округа
Верхотурский (Позднякова Л.П.) довести до сведения Комитета по
управлению муниципальным имуществом (Лумпова Е.С.) утвер-
жденный план проведения плановых проверок физических лиц на
2021 год.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
городского округа Верхотурский.

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден распоряжением Администрации городского округа Верхотурский  от 12.01.2021 г. № 02
"Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год

в рамках осуществления муниципального земельного контроля"

ПЛАН проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год
в рамках осуществления муниципального земельного контроля

№ 
п/п 

Ф.И.О. физического 
лица 

Цель проведения проверки 
Адрес 

(местоположение) 
объекта проверки 

Начало проведения 
проверки 

Срок проведения 
проверки 

Форма проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная и 
выездная) 

1 Рагозина Инна 
Владимировна 

Соблюдение обязательных 
требований, 
установленных статьями 
42, 85 Земельного кодекса 
РФ, пунктом 2 статья 4 
Федерального закона от 
07.07.2003г.  № 112-ФЗ «О 
личном подсобном 
хозяйстве» 

Земельный участок, 
предоставленный для 
ведения личного 
(подсобного) 
хозяйства, 
расположенный по 
адресу: Свердловская 
область, Верхотурский 
район, д.Малахова, 
ул.Новая, 14Б, с 
кадастровым номером  
66:09:1401001:34 

апрель 2021 30 календарных 
дней 

выездная 

2 Качкин Владимир 
Алексеевич 

Соблюдение обязательных 
требований, 
установленных пунктом 2 
статьи 7, статьями 42, 85 
Земельного кодекса РФ; 
проверка исполнения 
условий договора аренды 
земельного участка 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Свердловская 
область, Верхотурский 
район, д.Никитина,  
ул.Никитинская, 13, с 
кадастровым номером  
66:09:0000000:2398 

апрель 2021 30 календарных 
дней 

выездная 

 3 Щербина Елена 
Яковлевна 

Соблюдение обязательных 
требований, 
установленных пунктом 2 
статьи 7, статьями 42, 85 
Земельного кодекса РФ; 
проверка исполнения 
условий договора аренды 
земельного участка 

Земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Свердловская 
область, Верхотурский 
район, д.Никитина,  
ул.Никитинская, 15. С 
кадастровым номером  
66:09:2003004:9 

апрель 2021 30 календарных 
дней 

выездная 
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земельного участка 66:09:2003004:9 
4 Спиридонова Зоя 

Михайловна 
Соблюдение обязательных 
требований, 
установленных пунктом 1 
статьи 25, пунктом 1 статьи 
26 Земельного кодекса РФ, 
пунктами 1, 2 статьи 8.1 
Гражданского кодекса РФ 

Земельный участок, 
расположенный 
по адресу: 
Свердловская область, 
Верхотурский район, 
п.Привокзальный, 
массив 1, с 
кадастровым номером 
66:09:0201007:175 

июнь 2021 30 календарных 
дней 

документарная и 
выездная 

5 Козлова Наталья 
Сергеевна 

Соблюдение обязательных 
требований, 
установленных пунктом 1 
статьи 25, пунктом 1 статьи 
26 Земельного кодекса РФ, 
пунктами 1, 2 статьи 8.1 
Гражданского кодекса РФ  

Земельный участок, 
расположенный между 
земельными 
участками с 
кадастровыми 
номерами 
66:09:0201007:151 и 
66:09:0201007:153 в 
п.Привокзальный 
Верхотурского района 
Свердловской области  

июнь 2021 30 календарных 
дней 

документарная и 
выездная 

6 Арбузова Елена 
Александровна 

Соблюдение обязательных 
требований, 
установленных пунктом 1 
статьи 25, пунктом 1 статьи 
26 Земельного кодекса РФ, 
пунктами 1, 2 статьи 8.1 
Гражданского кодекса РФ  

Земельный участок, 
расположенный 
по адресу: 
Свердловская область, 
Верхотурский район, 
п.Привокзальный, 
массив 3, с 
кадастровым номером 
66:09:0201007:219 

июнь 2021 30 календарных 
дней 

документарная и 
выездная 

 7 Щербинина Ольга 
Александровна 

Соблюдение обязательных 
требований, 
установленных пунктом 1 
статьи 25, пунктом 1 статьи 
26 Земельного кодекса РФ, 
пунктами 1, 2 статьи 8.1 
Гражданского кодекса РФ  

Земельный участок, 
расположенный между 
земельными 
участками с 
кадастровыми 
номерами 
66:09:0201007:224 и 
66:09:0201007:302 в 
п.Привокзальный 
Верхотурского района 
Свердловской области  

июнь 2021 30 календарных 
дней 

документарная и 
выездная 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.01.2021 г. № 07
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий по
предупреждению возникновения и

распространения африканской чумы свиней
на территории городского округа
Верхотурский на 2021-2023 годы

В связи с угрозой заноса вируса африканской чумы свиней, в
целях координации действий по проведению комплекса мероприя-
тий, направленных на предупреждение возникновения и распрост-
ранения африканской чумы свиней на территории городского ок-
руга Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникно-
вения и распространения африканской чумы свиней на территории
городского округа Верхотурский на 2021-2023 годы (прилагается);

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

И. о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.02.2021 г. № 16
г. Верхотурье

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

гонки "Лыжня России - 2021"

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональ-
ных, Всероссийских и международных физкультурных мероприя-
тий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 год, ка-
лендарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Свердловской области на 2021 год, ут-
вержденным Приказом Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области от 30.12.2020 № 104/СМ, в целях
развития массового спорта и пропаганды физической культуры в
городском округе Верхотурский, повышения престижа лыжного
спорта среди населения, привлечения людей к активному и здоро-
вому образу жизни, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
с 05 по 13 февраля 2021 года - Декаду лыжного спорта;
13 февраля 2021 года ХХХIХ Всероссийскую массовую лыж-

ную гонку "Лыжня России - 2021".
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2. Утвердить прилагаемые:
1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению

в городском округе Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХIХ
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021";

2) Положение о проведении на территории городского округа
Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХIХ Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021".

3. Директору Муниципального бюджетного спортивно-оздо-
ровительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Жиряко-
ву П.В. обеспечить общее руководство организации в городском
округе Верхотурский Декады лыжного спорта и ХХХIХ Всерос-
сийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021" 13 февра-
ля 2021 года.

4. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамаев А.Н.) в период с 05 по 12 февраля 2021 года
организовать спортивные мероприятия "Декада лыжного спорта"
в образовательных учреждениях с привлечением не менее 90%
обучающихся и сотрудников образовательных учреждений, обес-
печить активное участие школьников в главном забеге 6 февраля в
селе Кордюково и 13 февраля в финальной лыжной гонке. Отчет о
проведении мероприятий предоставлять ежедневно в МБСОУ
"Спортивный клуб "Олимп".

5. МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" (Жигалов
М.В.) обеспечить:

1) подготовку места проведения (лыжная база МБУ ДО
"ДЮСШ") в городском округе Верхотурский Декады лыжного
спорта и ХХХIХ Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня
России - 2021", работу пункта проката лыжного инвентаря с 05 по
13 февраля 2021 года;

2) 13 февраля - организовать судейство во время проведения
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России -2021";

3) соблюдение дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) согласно Указу Губернатора
Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ, производить
измерение температуры тела всем посетителям лыжной базы с обяза-
тельным отстранением лиц с повышенной температурой.

6. МБУ ДО "Центр детского творчества" (Климюк Е.В.) орга-
низовать музыкальное сопровождение при проведении Массовой
лыжной гонки "Лыжня России - 2021" 13 февраля 2021 года.

7. Комитету экономики и планирования Администрации городско-
го округа Верхотурский  (Нарсеева Е.Н.) организовать работу объек-
тов торговли и общественного питания в местах проведения ХХХIХ
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021".

8. Начальнику Кордюковского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Карагодину А.П.
организовать 6 февраля 2021 года проведение в с. Кордюково
лыжной гонки с участием жителей с. Дерябино, п. Карпунинский,
с. Меркушино, с. Усть-Салда, д. Лаптева, д. Морозова.

9. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям организаций,
учреждений всех форм собственности принять участие в подго-
товке команд для участия в Декаде лыжного спорта и ХХХIХ Все-
российской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021" в го-
родском округе Верхотурский, оказать содействие в привлечении
максимального числа участников, обеспечить доставку участни-
ков к месту старта.

10. Рекомендовать руководителям ГБОУ СО "Верхотурская
гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 3" Берестовой А.Ф.,
ГБОУ СО "СОШ № 2" Протопоповой Т.Ю., филиал ГБОУ СПО
СО "Верхнетуринский механический техникум" Фахрисламовой
Н.А. организовать спортивные мероприятия "Декада лыжного
спорта". Отчет о проведении мероприятий предоставить в МБСОУ
"Спортивный клуб "Олимп" до 13 февраля 2021 года.

11. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) ММО МВД "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.) организо-
вать мероприятия антитеррористической направленности и обес-
печить охрану общественного порядка при проведении ХХХIХ
Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021" 13
февраля 2021 года.

12. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н. обеспе-
чить медицинское сопровождение участников ХХХIХ Всероссий-
ской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021" 13 февраля
2021 года.

13. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурс-
кий (Сидоров В.Н.) организовать очистку от снега подъездных
дорог, стоянок автотранспорта в месте проведения главного стар-
та "Лыжня России - 2021" в городском округе Верхотурский.

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

15. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский Бердникову Н.Ю.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Утверждено распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 03.02.2021 г. № 16

"О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский
Декады лыжного спорта и ХХХIХ Всероссийской массовой

лыжной гонки "Лыжня России - 2021"

ПОЛОЖЕНИЕ о массовой лыжной гонке
"Лыжня России - 2021" в городском округе Верхотурский

1. Цели и задачи
Привлечение трудящихся и учащейся молодежи городского

округа Верхотурский к регулярным занятиям лыжными гонками.
Развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди

населения.
Пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения

3. Руководство проведением соревнований
и организации судейства

Общее руководство и проведение соревнований осуществляет
организационный комитет под руководством  главы городского
округа Верхотурский. Непосредственное проведение соревнова-
ний осуществляет муниципальное бюджетное спортивно-оздоро-
вительное учреждение "Спортивный клуб "Олимп" совместно с
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного об-
разования "Детско-юношеская спортивная школа", Кордюковское
территориальное управление совместно с МОУ "Кордюковская
СОШ", с обязательным соблюдением санитарных норм, масочного
режима, и социальной дистанции 1,5 м.

Главный судья соревнований: Олег Сергеевич Литовских.
Секретарь соревнований: Попова Надежда Анатольевна.

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
Ответственные 
за подготовку и 

проведение 
1 Проведение массовых 

спортивных мероприятий 
«Декада лыжного спорта» 
в рамках проведения 
массовой  лыжной гонки  
“Лыжня России – 2021” в 
городском округе 
Верхотурский 

5 по 12 
февраля 
2021 года 

Лыжная база, 
территории 
образователь
ных 
учреждений, 
сел  

Учащиеся 
образовательных 
учреждений, 
жители городского 
округа 
Верхотурский 

СКУ «УО 
городского 
округа 
Верхотурский»,  
Директора 
образовательных 
учреждений, 
руководители 
предприятий и 
учреждений 

2 Соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России – 
2021» в отдаленных 
территориях городского 
округа Верхотурский 

6 февраля 
1200 часов 

с. Кордюково  Жители сел 
Кордюково, 
Дерябино, 
Карпунино, 
Меркушино,  
Усть -Салда, 
Лаптева, Морозова 

Кордюковское 
территориальное 
управление, 
 МКОУ 
«Кордюковская 
СОШ» 

3 Центральный старт по 
лыжным гонкам «Лыжня 
России – 2021» в 
городском округе 
Верхотурский 

13 февраля 
1200 часов 

г. Верхотурье  Участвуют жители 
городского округа 
Верхотурский, в 
том числе 
участники 
первенства 
эстафеты среди 
учащихся 
образовательных 
учреждений  

 МБСОУ 
«Спортивный 
клуб «Олимп», 
МБУ ДО 
«ДЮСШ» 
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4. Программа физкультурного мероприятия
13 февраля 2021 года

11.50 - Открытие. Слово главе городского округа Верхотурский.
12.00 - Старт  Первенства городского округа Верхотурский

по Лыжным гонкам (спортивные забеги)
1 км. Мальчики 2011 - 2012 г.р. старт в 12.00
1 км. Девочки 2011 - 2012 г.р. старт в 12.05
1.4 км. Мальчики 2009 - 2010 г.р. старт в 12.10
1.4 км. Девочки 2009 - 2010 г.р. старт в 12:15
1.4 км. Мальчики 2007 - 2008 г.р старт в 12:25
1.4 км. Девочки 2007 - 2008 г.р. старт в 12:30
3 км. Мальчики 2005-2006 г.р. старт в 12.35
3 км. Девочки 2005-2006 г.р. старт в 12.40
3 км. Мальчики 2003-2004 г.р. старт в 12.45
3 км. Девочки 2003-2004 г.р. старт в 12.50
3 км. Мужчины 2002 - 1992 г.р. старт в 12.55
3 км. Женщины 2002-1992 г.р. старт в 13.00
3 км. Мужчины 1991 - 1982 г.р. старт в 12.55
3 км. Женщины 1991 - 1982 г.р. старт в 13.00
3 км. Мужчины 1981 г.р. и старше старт в 12.55
3 км. Женщины 1981 г.р. и старше старт в 13.00
Массовый забег 3 км.
13.30. - Старт без учета времени, все желающие.
14.00 - Торжественное награждение участников.
14.30 - Закрытие мероприятия.
Дистанции по выбору. Всем участникам сувенир в подарок.
Стиль прохождения дистанции - свободный.

5. Условия допуска к соревнованиям
Участники соревнований до 18 лет включительно допускаются

только при наличии допуска врача и письменного разрешения ро-
дителей на участие в соревнованиях. Заявки на участие подаются
отдельные на каждый вид соревнований. Срок подачи заявок на
участие в соревнованиях среди образовательных учреждений, а
также участников, представляющих организации ГО Верхотурс-
кий,  принимаются не позднее 11 февраля  2021 года (заявки,
поданные позже, не принимаются).

Заявки в спортивные забеги не более 2 участников в группу
городские школы и не более 3 участников в группе сельские шко-
лы округа.

Питьевой режим участников соревнований - самостоятельный
(при себе иметь емкость с питьевой водой).

При температуре ниже -20 градусов, мероприятие перено-
сится (о дате проведения сообщим дополнительно).

Заявка
На участие во Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня

России - 2021" в городском округе Верхотурский"
от ______________________________________________________

Всего допущено: _____________  подпись, печать врача
Директор             _____________ подпись

6. Награждение победителей
Спортсмены, занявшие место с 1 по 3 в массовой группе на

время, награждаются грамотами, с 1 по 3 место во всех возрастных
группах соревнований среди учащихся образовательных учреж-
дений в центральном старте по лыжным гонкам "Лыжня России -
2021" в городском округе Верхотурский награждаются медалями.

Дипломами и памятными сувенирами награждаются:
самый возрастной: мужчина, женщина;
самый юный участник.
самая спортивная семья.

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Дистанция Подгруппа 

Виза врача, 
печать или 

личная подпись 
(для участников 
18 лет и старше) 

1      
2      

 

На данные номинации необходимо зарегистрироваться на сто-
лике регистрации на лыжной базе.

7. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований за счет

средств, предусмотренных на проведение физкультурных и
спортивных мероприятий.

Настоящее положение является официальным вызовом
на соревнования

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации

городского округа Верхотурский от 03.02.2021 г. № 16
"О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский

Декады лыжного спорта и ХХХIХ Всероссийской массовой

лыжной гонки "Лыжня России - 2021"

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению в городском округе Верхотурский Декады

лыжного спорта и ХХХIХ Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня России - 2021"

1. Бердникова Наталья Юрьевна - Заместитель главы Админис-
трации по социальным вопросам, председатель организационного
комитета.

Члены организационного комитета:
2. Жиряков Павел Васильевич - директор Муниципального

бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортив-
ный клуб "Олимп";

3. Мамаев Алексей Николаевич - и.о. начальника Управления
образования городского округа Верхотурский;

4. Карагодин Александр Петрович - начальник Кордюковского
территориального управления Администрации городского окру-
га Верхотурский;

5. Жигалов Михаил Васильевич - директор Муниципального
бюджетного  учреждения дополнительного образования  "Детско-
юношеская спортивная школа".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.02.2021 г. № 23
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе
Верхотурский командного первенства

городского округа Верхотурский по биатлону
на Кубок памяти Евгения Любимкина

В соответствии с Единым календарным планом, в целях разви-
тия массового спорта и пропаганды физической культуры в го-
родском округе Верхотурский, повышения престижа лыжного
спорта среди населения, привлечения людей к активному и здоро-
вому образу жизни, пропаганде патриотизма и любви к Родине
среди подрастающего поколения, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский
21 февраля 2021 года соревнования по биатлону на Кубок памяти
Евгения Любимкина.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Состав организационного комитета по подготовке командно-

го первенства городского округа Верхотурский по биатлону на
Кубок памяти Евгения Любимкина;
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2) Положение о проведении командного первенства городского
округа Верхотурский по биатлону на Кубок памяти Евгения Лю-
бимкина.

3. Директору Муниципального бюджетного спортивно-оздоро-
вительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Жирякову П.В.
обеспечить общее руководство организации в городском округе
командного первенства городского округа Верхотурский по биат-
лону на Кубок памяти Евгения Любимкина 21 февраля 2021 года.

4. Исполняющей обязанности директора МКОУ "Красногорс-
кая СОШ" Скачковой И.А. обеспечить питание участников и зри-
телей, музыкальное сопровождение на время проведения команд-
ного первенства городского округа Верхотурский по биатлону на
Кубок памяти Евгения Любимкина.

5. Директору Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа" Жигалову М.В. организовать работу судейской
бригады, предоставить транспорт для перевозки оборудования.

6. Начальнику Красногорского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Молчанову В.П.
обеспечить уборку снега на территории стартовой поляны, оказать
содействие в оформлении места проведения мероприятия (устано-
вить баннер, подготовить столы, установить информационные ука-
затели) для проведения командного первенства городского округа
Верхотурский по биатлону на Кубок памяти Евгения Любимкина.

7. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н. обес-
печить медицинское сопровождение участников командного пер-
венства городского округа Верхотурский по биатлону на Кубок
памяти Евгения Любимкина.

8. Рекомендовать директору филиала ГБОУ СПО СО "Верхне-
туринский механический техникум" Фахрисламовой Н.А. органи-
зовать горячее питание участников командного первенства город-
ского округа Верхотурский по биатлону на Кубок памяти Евгения
Любимкина.

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

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации городского

округа Верхотурский от ____________ 2021г. № ________
"О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский

командного первенства городского округа Верхотурский по

биатлону на Кубок памяти Евгения Любимкина"

Состав организационного комитета по подготовке
командного первенства городского округа Верхотурский

по биатлону на Кубок памяти Евгения Любимкина
1. Бердникова Наталья Юрьевна - Заместитель главы Админи-

страции по социальным вопросам, председатель организационно-
го комитета.

Члены организационного комитета:
2. Жиряков Павел Васильевич - директор Муниципального

бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортив-
ный клуб "Олимп";

3. Молчанов Валерий Петрович - начальник Красногорского
территориального управления городского округа Верхотурский;

4. Карагодин Александр Петрович - начальник Кордюковского
территориального управления Администрации городского окру-
га Верхотурский;

5. Жигалов Михаил Васильевич - директор Муниципального
бюджетного  учреждения дополнительного образования  "Детско-
юношеская спортивная школа".

6.Скачкова Ирина Алексеевна - Исполняющий обязанности ди-
ректора Муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения "Красногорская средняя общеобразовательная школа".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2021 г. № 56
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период 2021

года в лесах всех категорий в границах
городского округа Верхотурский

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

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

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

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

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

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

1) организовать публикацию материалов по противопожарной
тематике;

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2021 г. № 58
г. Верхотурье

Об утверждении Плана основных
мероприятий по организации  безаварийного
пропуска весеннего половодья в 2021 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-
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ных ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", а также в целях сни-
жения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения защищенности
населения и территорий городского округа Верхотурский от угроз
природного и техногенного характера, обеспечения необходимых
условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого соци-
ально-экономического развития на период весеннего половодья,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

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

пропуска весеннего половодья в 2021 году на территории город-
ского округа Верхотурский;

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2021 г. № 59
г. Верхотурье

Об утверждении Устава Муниципального
бюджетного учреждения "Дом молодежи"

городского округа Верхотурский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами: от 11 января 1996 года № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 29.01.2021 № 55 "О создании Му-
ниципального бюджетного учреждения "Дом молодежи" городс-
кого округа Верхотурский", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения

"Дом молодежи" городского округа Верхотурский (прилагается).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения "Дом

молодежи" городского округа Верхотурский обеспечить в уста-
новленном законом порядке государственную регистрацию Му-
ниципального бюджетного учреждения "Дом молодежи" городс-
кого округа Верхотурский.

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.02.2021 г. № 60
г. Верхотурье

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

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  27.09.2019 г. № 792

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 06 мая 2019 года № 373 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 09.12.2020 года № 57 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 12
декабря 2019 года № 33 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", Реше-
нием Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020 № 60
"О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 792 "Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 05.02.2020 № 72,
17.02.2020 г. № 114, 24.04.2020 г. № 281, 22.05.2020 г. № 358,
21.10.2020 г. № 732), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2025 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс.рублей" изложить
в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 229023,8.руб.: 
в том числе:  
2020 год – 43587,0 тыс. руб. 
2021 год – 35972,4 тыс. руб. 
2022 год – 39555,1 тыс. руб. 
2023 год – 38077,7 тыс. руб. 
2024 год – 35915,8 тыс. руб. 
2025 год – 35915,8 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 35024,8 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 5944,6 тыс. руб. 
2021 год – 5344,8 тыс. руб. 
2022 год – 5343,3 тыс. руб. 
2023 год – 5343,3 тыс. руб. 
2024 год – 6524,4 тыс. руб. 
2025 год – 6524,4 тыс. руб. 
областной бюджет: 165219,7 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 27215,2 тыс. руб. 
2021 год – 27558,7 тыс. руб. 
2022 год – 28744,8 тыс. руб. 
2023 год – 29895,4 тыс. руб. 
2024 год – 25902,8 тыс. руб. 
2025 год – 25902,8 тыс. руб. 
местный бюджет: 18588,3 тыс. руб. 
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местный бюджет: 18588,3 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 9828,4 тыс. руб. 
2021 год – 1886,3 тыс. руб. 
2022 год – 1787,8 тыс. руб. 
2023 год – 1262,2 тыс. руб. 
2024 год – 1911,8 тыс. руб. 
2025 год – 1911,8 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 10191,0 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 598,8 тыс. руб. 
2021 год – 1182,6 тыс. руб. 
2022 год – 3679,2 тыс. руб. 
2023 год – 1576,8 тыс. руб. 
2024 год – 1576,8 тыс. руб. 
2025 год – 1576,8 тыс. руб. 

 
2) план мероприятий по выполнению муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению;

3) цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редак-
ции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.02.2021 г. № 63
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Комплексное развитие сельских

территорий городского округа Верхотурский
до 2025 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 804

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 06 мая 2019 года № 373 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 11 декабря 2020 года № 60 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Комплексное развитие сель-

ских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019г. № 804 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 19.12.2019 № 1030, от 11.02.2020 № 97), внести следующие
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы "Комплексное развитие
сельских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по го-
дам реализации, тыс.рублей" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 5946,9 тыс. руб.: 
в том числе:  
2020 год – 1663,2 тыс. руб.; 
2021 год – 660,5 тыс. руб.; 
2022 год – 667,0 тыс. руб.; 
2023 год – 840,0 тыс. руб.; 
2024 год – 1056,2 тыс. руб.; 
2025 год – 1060,0 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 675,9 тыс. руб., в том числе:  
2020 год –675,9 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
средства по годам уточняются ежегодно по результатам 
отбора,  
областной бюджет: 333,0 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 333,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0 тыс. руб.; 
2022 год – 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0 тыс. руб.; 
2024 год – 0 тыс. руб.; 
2025 год – 0 тыс. руб. 
средства областного бюджета уточняются ежегодно по 
результатам отбора;  
местный бюджет: 1059,3 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 155,3 тыс. руб. 
2021 год – 161,5 тыс. руб. 
2022 год – 168,0 тыс. руб. 
2023 год – 174,7 тыс. руб. 
2024 год – 199,8 тыс. руб. 
2025 год – 200,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 3878,7 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 499,0 тыс. руб. 
2021 год – 499,0 тыс. руб. 
2022 год – 499,0 тыс. руб. 
2023 год – 665,3 тыс. руб. 
2024 год – 856,4 тыс. руб. 
2025 год – 860,0 тыс. руб. 

 

2) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие сельских территорий городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие сельских территорий городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению;

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

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

И.о.Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

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 02.02.2021 г. № 65
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период на

объектах и в населенных пунктах городского
округа Верхотурский в 2021 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
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1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать период с 15 апреля по 15 сентября 2021 года пожа-

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

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий
по усилению пожарной безопасности на объектах и в населенных
пунктах городского округа Верхотурский в весенне-летний пери-
од 2021 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.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2021 г. № 68
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.09.2019 г. № 774

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 09.12.2020 г. № 57, от 22.12.2020 г. № 61
"О внесении изменений в Решение Думы городского округа Вер-
хотурский от 12.12.2019 г. № 33 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
и от 11.12.2020 г. № 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 транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 24.09.2019 г. № 774, внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 292 395,6 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 55 958,8 
2022 год – 31 960,0 
2023 год – 36 280,7 
2024 год – 36 280,7 
2025 год – 36 280,7 
из них 
местный бюджет: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 55 958,8 
2022 год – 31 960,0 
2023 год – 36 280,7 
2024 год – 36 280,7 
2025 год – 36 280,7 

 

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский 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 "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2021 г. № 69
г. Верхотурье

О внесении изменений и дополнений в
Примерное положение об оплате труда

работников муниципальных образовательных
организаций городского округа Верхотурский,

утвержденное  постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский  от 22.01.2019 № 27 "Об
оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций 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, постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 06.02.2009 № 145-ПП "О системах оплаты труда
работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Свердловской области", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

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

муниципальных образовательных организаций городского окру-
га Верхотурский, утвержденное постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.01.2019 № 27 "Об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций
городского округа Верхотурский", следующие изменения:

1) приложение 6 изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) дополнить приложением 8, 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. Настоящее постановление распространяет свое действие с 01
января 2021 года.

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
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Приложение № 1 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 04.02.2021 г. № 69

Приложение № 6 к примерному положению

об оплате труда работников муниципальных образовательных

организаций городского округа Верхотурский

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Приложение № 2 к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 04.02.2021 г. № 69

Приложение № 8 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных образовательных

организаций городского округа Верхотурский

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства

и кинематографии

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии 
с ЕТКС*; мойщик посуды, гардеробщик; 
грузчик; кастелянша; садовник; сторож 
(вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территории 

3472 

кладовщик; кухонный рабочий; рабочий по 
стирке и ремонту спецодежды 

3753 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии 
с ЕТКС*; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

4038 

машинист (кочегар) котельной; оператор 
котельной; плотник; слесарь-сантехник; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования  

4964 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, водитель автомобиля, 
повар 

6228 

2 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии 
с ЕТКС* 
 

6291 

3 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии 
с ЕТКС* 

6508 

4 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1–3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы, 
высококвалифицированные рабочие** 

6780 

 

Профессиональные квалификационные группы 
Минимальный 
размер оклада 

(рублей) 

Режиссер 8350 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.02.2021 г. № 70
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Управление муниципальной
собственностью городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 796

В целях рационального использования муниципальной соб-
ственности, увеличения доходов бюджета городского округа Вер-
хотурский на основе эффективного управления муниципальной
собственностью, в соответствии  с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
06.05.2019 № 373 "Об утверждении порядка формирования и ре-
ализации муниципальных программ городского округа Верхотур-
ский", решениями Думы городского округа Верхотурский от
09.12.2020 г. № 57, от 22.12.2020 г.  № 61   "О внесении изменений
в решение Думы городского округа Верхотурский 12.12.2019 №
33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов" от 11.12.2020 г. № 60 "О
бюджете  городского округа Верхотурский на 2121 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь, Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Управление муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановле-
нием Администрации  городского округа Верхотурский от
30.09.2019 г. № 796, внести следующие изменения:

1) Раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" муниципальной программы го-
родского округа Верхотурский "Управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2025 года" из-
ложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО 9692,3 тыс.руб. 
местный бюджет: 9457,4 тыс.руб 
2020 – 4620,4тыс.руб. 
2021 – 1730,2тыс.руб. 
2022 – 929,4тыс.руб. 
2023 – 929,4тыс.руб. 
2024 – 624,0 тыс.руб.     
2025 -  624,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 171,9 тыс. 
руб. 
2020 – 171,9 тыс.руб. 
2021 - 0 тыс.руб. 
2022 - 0 тыс.руб. 
2023 - 0  тыс.руб. 
2024 -  0 тыс.руб.     
2025 -  0тыс.руб. 
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ной собственностью городского округа Верхотурский до 2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.02.2021 г. № 73
г. Верхотурье

О наделении Муниципального бюджетного
учреждения "Дом молодежи" городского
округа Верхотурский дополнительными
полномочиями молодежного коворкинг-

центра на территории городского округа
Верхотурский

Во исполнение постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 № 920-ПП "Об утверждении государственной
программы Свердловской области "Развитие системы образования
и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025
года", постановления Администрации городского округа Верхотур-
ский от 30.09.2019 № 799 "Об утверждении муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Развитие культуры в
городском округе Верхотурский на 2020-2025 годы",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить Муниципальное бюджетное учреждение "Дом мо-

лодежи" городского округа Верхотурский дополнительными пол-
номочиями молодежного коворкинг-центра городского округа
Верхотурский.

2. Утвердить положение о молодежном коворкинг-центре го-
родского округа Верхотурский (прилагается).

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения "Дом
молодёжи" городского округа Верхотурский В.А. Григорьевой
обеспечить функционирование молодежного коворкинг-центра
городского округа Верхотурский в соответствии с прилагаемым
Положением.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Окончание. Начало на стр. 9 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2021 г. № 75
г. Верхотурье

О проведении в городском округе
Верхотурский месячника защитников

Отечества в 2021 году

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 2021 года месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе

месячника защитников Отечества в 2021 году (прилагается).
3. Управлению культуры, туризма и молодежной политики

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В.) организовать проведение мероприя-
тий, согласно плану, силами подведомственных учреждений со-
вместно с начальниками территориальных управлений Админист-
рации городского округа Верхотурский с соблюдением требова-
ний и рекомендаций Роспотребнадзора, предусмотреть меры об-
щественного порядка и безопасности при проведении массовых
мероприятий и  требований Указа Губернатора Свердловской
области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свер-
дловской области режима повышенной готовности принятия до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)".

4. 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.

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

6. 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 08.02.2021 г. № 75

"О проведении в городском округе Верхотурский
месячника защитников Отечества"

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
в городском округе Верхотурский

 в рамках месячника защитников Отечества в 2021 году
№ Мероприятия Место и время 

проведения 
Исполнители  

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

Образовательные 
организации 

с 10 по 22 февраля 

Петрушкина Л.А. 

2 Выставка «Защищая русский мир» в музее-
заповеднике 

с 05 февраля 
 

Новиченков Н.Н. 

3 Встреча Главы городского округа с 12 февраля Ковалева Е.А. 
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заповеднике  
3 Встреча Главы городского округа с 

ветеранами Афганистана 
12 февраля 

17.00 
Центр культуры 

 

Ковалева Е.А. 

4 Литературно-музыкальная композиция 
«Вам честь и слава, сыны Отечества» для 
учащихся школ города  

17 февраля 
Детская библиотека 

Шевко М.В. 

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

13 февраля Петрушкина Л.А. 

6 Тематическое мероприятие «Поколение 
войн» 

18 февраля 
музей-заповедник 

 

Новиченков Н.Н. 

7 Военно-спортивный турнир на 
переходящий кубок среди учащихся 
старших классов и техникума, 
посвященный 800-летию Александра 
Невского 

19 февраля 
ДЮСШ 

10.00 

Мамонцева Т.В.  

8 Муниципальный конкурс-смотр строя, 
песни и танца среди ДОУ 

19 февраля 
10.00 

Д/с «Золотой ключик» 

Мамонцева Т.В.  

9  Конкурс «Мини-Мистер» 20 февраля 
15.00  

Центр Культуры  

Гайнанова Н.А 

10 Соревнования по биатлону памяти Евгения 
Любимкина 

21 февраля 
с. Красногорское 

Жиряков П.В. 

11 Открытый кубок Главы городского округа 
по тяжелой атлетике 

23 февраля 
13.00 

Спортивный зал 
п. Калачик 

Жиряков П.В. 

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

22 февраля 
Центр культуры 

15.00 

Гайнанова Н.А. 

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

23 февраля 
СОШ № 2 

10.00 

Протопопова 
Т.Ю.  

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

с 10 по 23 февраля Руководители 
образовательных 

учреждений 
15 Утренники, уроки мужества в 

образовательных учреждениях городского 
округа Верхотурский 

с 18 по 24 февраля Мамонцева Т.В.  

16 День патриотического просвещения «Князь-
легенда - Александр Невский»  

24 февраля 
Центральная 
библиотека 

Шевко М.В. 

17 Размещение пу бликаций о ходе месячника 
защитников Отечества на сайтах 
учреждений 

в ходе месячника Руководители 
учреждений 

18 Мероприятия в сельских учреждениях 
культуры 

с 14 по 23 февраля 
 

Гайнанова Н.А 

19 Муниципальный смотр-конкурс строя и 
песни среди учащихся 5-8 классов 
«Наследники победителей», посвященный 
800-летию Александра Невского 

27 февраля 
ДЮСШ 

10.00 

Мамонцева Т.В.  

20 Военно-спортивная игра «Зарничка» среди 
младших школьников 

11 марта 
СОШ № 2 

14.00 

Мамонцева Т.В.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2021 г. № 76
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

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

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017 г. № 799

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной город-
ской среды", приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках

реализации приоритетного национального проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды на 2018-2022 годы", при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр "Об
утверждении методических рекомендаций для подготовки пра-
вил благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов", паспортом национального про-
ета "Жилье и городская среда", паспортом Федерального  про-
екта "Формирование комфортной городской среды", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019  №
106 "О внесении изменений в приложение № 15 к Государствен-
ной программе Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации", Решением Думы городского окру-
га Верхотурский от 11.12.2020  № 60 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов", справкой об изменении сводной бюджетной роспи-
си бюджета городского округа и лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2021 финансовый год № 1 от 14.01.2021 г., руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

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

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

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

ВСЕГО:  
В том числе: – 475755,22 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 258510,2 тыс. руб*. 
местный бюджет: 79635,8 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 137609,22 тыс. руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 -  95427,6     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.* 
местный бюджет:  865,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.** 
2020 –    114356,1 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.* 
местный бюджет: 73090,0 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. руб.** 
2021 – 184074,3 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 119500,0 тыс. руб*. 
местный бюджет: 30574,3 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 34000,0 тыс. руб.** 
2022 – 47000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 280,74  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 46719,26  тыс. руб.** 
2023  – 21000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 124,74  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 20875,26  тыс. руб.** 
2024 – 0,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0  тыс. руб.** 

Адрес размещения      www. adm-verhotury.ru 
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* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Свердловс-
кой области являются прогнозными. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из
бюджета Свердловской области и поступления средств из бюджета
Свердловской области;

**- Объемы финансирования будут уточнены после утверждения
бюджета городского округа Верхотурский.

2) ресурсное обеспечение муниципальной программы  "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2024 годы" изложить в новой
редакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему поста-
новлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018-2024 годы" изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

 3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2021 г. № 77
г. Верхотурье

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

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от  27.09.2019 г.  № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского окру-
га Верхотурский от 06.05.2019 г.  № 373 "Об утверждении порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", Решением Думы городского округа Верхо-
турский   от 11.12.2020 г. № 60 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского ок-

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО:  35 167,7 тыс. рублей 
местный бюджет: 
2020 – 8 565,3 
2021 – 7 725,1 
2022 – 7 725,1 
2023 – 7 725,1 
2024 – 1508,76 
2025 – 1568,94 
областной бюджет: 
2020 – 349,4 
2021 – 0,0 
2022 – 0,0 
2023 – 0,0 
2024 – 0,0 
2025 – 0,0 

 

руга Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб-
лей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Верхотурский до 2025 года" изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к настояще-
му постановлению.

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Верхотурский до 2025 года"  изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2021 г. № 87
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабже-
нии в Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации,  Федеральным За-
коном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства", Федераль-
ным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении

внебюджетные источники: 0,0  тыс. руб.** 
Адрес размещения      
муниципальной       
программы             
в сети Интернет       

www. adm-verhotury.ru 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 06.05.2019  № 373 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского ок-
руга Верхотурский", Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 11.12.2020  № 60 "О бюджете городского округа Вер-
хотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов",
Решением Думы городского округа Верхотурский от 22.12.2020
№ 61 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 12.12.2019  № 33 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов",
справкой об изменении сводной бюджетной росписи бюджета го-
родского округа и лимитов бюджетных обязательств на 2021 фи-
нансовый год от 09.02.2021 № 8, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-

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

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 563552,9 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 39464,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 7601,3 тыс. рублей; 
2021 год – 20516,4 тыс. рублей; 
2022 год – 2332,0  тыс. рублей; 
2023 год – 2329,7  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 215502,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63811,2 тыс. рублей; 
2022 год – 149691,3 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 308586,4 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 85662,7 тыс. рублей; 
2021 год – 81258,2 тыс. рублей; 
2022 год – 47019,7 тыс. рублей; 
2023 год – 41357,4 тыс. рублей; 
2024 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2025 год – 26644,2 тыс. рублей. 

 

турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.02.2021 г. № 88
г. Верхотурье

О проведении военно-спортивного
турнира на переходящий кубок

по городскому округу Верхотурский
в 2021 году, посвящённого 800-летию

со дня рождения Александра Невского

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, организации военно-спортивного
турнира на переходящий кубок по городскому округу Верхотур-
ский в 2021 году в рамках Месячника защитников Отечества, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 19 февраля 2021

года на базе МБУ ДО "ДЮСШ" и ФКУ ИК-53 военно-спортивный
турнир, посвящённый 800-летию со дня рождения Александра Не-
вского, в рамках Месячника защитников Отечества.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении военно-спортивного турнира на

переходящий кубок по городскому округу Верхотурский в 2021
году среди учащихся образовательных организаций городского
округа Верхотурский;

2) План проведения военно-спортивного турнира на переходя-
щий кубок по городскому округу Верхотурский;

3) Состав организационного комитета военно-спортивного тур-
нира на переходящий кубок по городскому округу Верхотурский.

3. Предложить руководителям муниципальных общеобразова-
тельных организаций городского округа Верхотурский, ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия" Екимовой С.А., ГБОУ СО "СОШ № 2"
Протопоповой Т.Ю., ГБОУ СО "СОШ № 3" Берестовой А.Ф.,
Верхотурский филиал ГБОУ СПО СО "Верхнетуринский механи-
ческий техникум" Фахрисламовой Н.А.:

1) обеспечить организованную доставку в МБУ ДО "ДЮСШ"
и ФКУ ИК-53 команд учащихся (в соответствии с Положением о
военно-спортивном турнире, Федеральным законом от 10.12.1995
№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527
"Об утверждении правил организованной перевозки группы де-
тей автобусами");

2) списки участников турнира представить в МБУ ДО
"ДЮСШ" в срок до 12 февраля 2021 года.

3) провести с учащимися - участниками турнира инструктаж
по мерам безопасности при обращении с оружием, обучение стрель-
бе из положения лежа.

4. Директору МБУ ДО "ДЮСШ" Жигалову М.В.:
1) подготовить помещение для проведения военно-спортивно-

го турнира и выделить тренеров в судейский состав для оценки
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конкурсов "Соревнования по физической подготовленности", "Раз-
борка-сборка автомата";

2) обеспечить освоение финансовых средств, запланированных
на мероприятие, согласно смете расходов;

3) организовать питание участников военно-спортивного тур-
нира в условиях полевой кухни.

5. Рекомендовать Военному комиссару по городам Качканар,
Лесной, Нижняя Тура и Верхотурскому уезду Свердловской об-
ласти Миронову С.В. обеспечить боеприпасами проведение
боевых стрельб на базе ФКУ ИК-53.

6. Рекомендовать врио начальника ФКУ ИК-53 Каргелис Э.К.
организовать проведение и оценивание конкурса "Огневая подго-
товка" (этап Стрельба из автомата).

7. Рекомендовать начальнику Отдела полиции № 33 МО МВД
России "Новолялинский" Дуркину С.Ю. обеспечить обществен-
ный порядок в местах проведения военно-спортивного турнира,
дежурство сотрудников ГИБДД на пешеходном переходе возле
ГБОУ СО "СОШ № 3".

8. Рекомендовать начальнику 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области Татаринову С.Е. выделить сотруд-
ников в судейский состав для оценки конкурса "Смотр строя и
строевой песни", конкурса "Огневая подготовка" (этап Разборка-
сборка автомата).

9. Руководство по подготовке и проведению военно-спортив-
ного турнира в рамках Месячника защитников Отечества, возло-
жить на и.о. начальника Муниципального казенного учреждения
"Управление образования городского округа Верхотурский"
Мамаева А.Н.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.02.2021 г. № 90
г. Верхотурье

О временном ограничении движения
автотранспортных средств

по автомобильной  дороге общего
пользования местного значения на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября
2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Постановлением Правительства Свердловской
области от 15 марта 2012 года  № 269-ПП "Об утверждении поряд-
ка осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального и местного значения на территории Свердловской облас-
ти", "ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств",  в целях обеспе-
чения сохранности муниципальной автомобильной дороги общего

пользования и дорожных сооружений на ней, в связи со снижением
несущей способности и конструкции дорожной одежды, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспорта с "12" февраля 2021 года

по улице Крестьянская, города Верхотурье, Свердловской облас-
ти на участке от дома № 70 до дома № 74А, до устранения выяв-
ленных недостатков содержания дороги и приведения эксплуата-
ционного состояния улично-дорожной сети в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов, действующих в области
безопасности дорожного движения.

2. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Сидоров В.Н.):

1) выполнить мероприятия по ограничению движения транс-
порта по улице Крестьянская, города Верхотурье, Свердловской
области на участке от дома № 70 до дома № 74А;

2) выполнить мероприятия по организации объезда повреж-
денного участка дороги (от дома № 70 до дома № 74А) по улице
Крестьянская, города Верхотурье, Свердловской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.02.2021 г. № 91
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

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

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

программы городского округа Верхотурский
"Развитие культуры в городском округе

Верхотурский на 2020-2025 годы""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлениями Администрации городско-
го округа Верхотурский от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", от 05.03.2020 г. № 168 "Об
утверждении Плана организационных мероприятий ("дорожной
карты"), направленных на обеспечение достижения целевых пока-
зателей региональной составляющей национального проекта "Куль-
тура" в городском округе Верхотурский",  Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от  09 декабря 2020 года № 57 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 12 декабря 2019 года № 33 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов"", Решением Думы городского округа Верхотурский от 11
декабря 2020 года № 60 "О бюджете городского округа Верхо-
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турский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", Реше-
нием Думы городского округа Верхотурский от 23 декабря 2020
года № 61 "О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 12 декабря 2019 года № 33 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов"", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа

Верхотурский  "Развитие культуры в городском округе  Верхо-
турский на 2020-2025 годы", утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский от 30.09.2019  г. №
799 "Об утверждении муниципальной  программы городского
округа Верхотурский "Развитие культуры в городском округе
Верхотурский на 2020-2025 годы"" (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 27.01.2020 г. № 43, от 23.04.2020 г. № 276, от 06.05.2020 №
308, от 19.05.2020 № 348, от 19.06.2020 № 432, от 02.07.2020 №
464, от 28.09.2020 № 673, от 09.11.2020 № 761) (далее - Програм-
ма), следующие изменения:

1) абзацы первый и  второй графы 2 строки "Объемы финанси-
рования муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рублей" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Всего 442 232,3 тыс. руб. в том числе:
2020 год - 73 487,7 тыс. руб.
2021 год - 68 437,1 тыс. руб.
2022 год - 71 665,8 тыс. руб.
2023 год - 76 213,9 тыс. руб.
2024 год - 76 213,9 тыс. руб.
 2025 год - 76 213,9 тыс. руб."
2) Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы

(приложение № 1) изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению.

3) План мероприятий по выполнению Программы  (приложе-
ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем № 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 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 12.02.2021 г. № 92
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка по формированию
сводного плана  наземных и подземных

коммуникаций на территории городского
округа Верхотурский

В соответствии с частью 3 статьи 45.1 Федерального закона
от 02 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", При-
казом  Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от 10 июня 2020 г. № 386-п "Об утвержде-
нии методических рекомендаций по формированию органами мес-
тного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, сводного плана назем-
ных и подземных коммуникаций", руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок по формированию сводного плана на-

земных и подземных коммуникаций на территории городского ок-
руга Верхотурский (прилагается).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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