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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.06.2017 г. № 170
г. Верхотурье

Об утверждении  нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг в сфере

физической культуры и спорта и объема
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальному бюджетному спортивно-

оздоровительному учреждению "Спортивный
клуб "Олимп" на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов"

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
17.08.2016 г.  № 692  "Об утверждении порядка расчета норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической
культуры и спорта, применяемых при расчете объема финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 24 мая 2017 года № 23 "О
внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского
округа Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов",  руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский:

1. Утвердить  нормативные затраты на оказание муниципаль-
ных услуг в сфере физической культуры и спорта и объем финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципально-
му бюджетному спортивно-оздоровительному учреждению
"Спортивный клуб "Олимп" на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов" (прилагаются).

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации
городского округа Верхотурский от 26.01.2017 г. № 26  "Об  ут-
верждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта и объема финансового обес-
печения выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) Муниципальному бюджет-
ному спортивно-оздоровительному учреждению "Спортивный
клуб "Олимп" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Наименование  
муниципальной 
услуги / номер 

реестровой записи 

Базовый норматив  
затраты,     

непосредственно 
связанных    

с оказанием  
муниципальной  

услуги 

Базовый 
норматив 

затраты  на 
обще- 

хозяйственные 
нужды 

Итого    
нормативные  

затраты на 
оказание  

муниципаль-
ной 

услуги 

Объем     
муниципаль-

ной 
услуги 

Норматив затрат 
на единицу 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Затраты  на уплату 
налогов на  
имущество    

муниципального 
учреждения 

Сумма 
финансового   
обеспечения  
выполнения   

муниципального 
задания 

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. единиц рублей тыс. руб. тыс. руб. 

1 2 3 4 5  6 7 
2017 год 

Обеспечение доступа 
к открытым 
спортивным 
объектам для 
свободного 
пользования 
/000000000006530133
030020100300000000
008101101 224,9 89,8 314,7 10933 28,78 0 314,7 

 

Продолжение на стр. 2

Утверждено: распоряжением Администрации городского округа Верхотурский от 29.06.2017 г. № 170   "Об утверждении нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта и расчет объема финансового обеспечения выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальному бюджетному

спортивно-оздоровительному учреждению "Спортивный клуб "Олимп" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта и объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительному учреждению "Спортивный клуб "Олимп"
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
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Обеспечение доступа 
к закрытым 
спортивным 
объектам для 
свободного 
пользования в 
течение 
ограниченного 
времени 
/000000000006530133
030020100100000000
000101101 687,2 2700,2 3387,4 10213 331,7 88,0 3475,4 
Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 
/000000000006530133
030019100400000000
000108101 259,6 76,3 335,9 135 2488,1 0 335,9 
Организация работы  
подростковых клубов 
по месту жительства 142,4 0 142,4 50 2848,0 0 142,4 
Итого на 2017 год       4268,4 

2018 год 

Обеспечение доступа 
к открытым 
спортивным 
объектам для 
свободного 
пользования 
/000000000006530133
030020100300000000
008101101 225,7 91,1 316,8 11480 27,41 0 314,7 

 Обеспечение доступа 
к закрытым 
спортивным 
объектам для 
свободного 
пользования в 
течение 
ограниченного 
времени 
/000000000006530133
030020100100000000
000101101 693,3 2719,4 3412,7 10724 315,87 88,0 3475,4 
Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 
/000000000006530133
030019100400000000
000108101 278,8 61,6 340,4 130 2491,54 0 323,9 
Организация работы  
подростковых клубов 
по месту жительства 142,4 0 142,4 50 2848,0 0 142,4 
Итого на 2018 год       4256,4 

2019 год 

Обеспечение доступа 
к открытым 
спортивным 
объектам для 
свободного 
пользования 
/000000000006530133
030020100300000000
008101101 226,6 92,4 319,0 12054 26,11 0 314,7 
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Обеспечение доступа 
к закрытым 
спортивным 
объектам для 
свободного 
пользования в 
течение 
ограниченного 
времени 
/000000000006530133
030020100100000000
000101101 699,6 2739,7 3439,3 11260 300,83 88,0 3475,4 
Организация и 
проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 
/000000000006530133
030019100400000000
000108101 293,1 64,7 357,8 130 2491,54 0 323,9 
Организация работы  
подростковых клубов 
по месту жительства 142,4 0 142,4 50 2848,0 0 142,4 
Итого на 2019 год       4256,4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2017 г. № 253
г. Верхотурье

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача специального разрешения на

движение по автомобильным дорогам
местного значения городского округа
Верхотурский Свердловской области

транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов", утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.11.2013 № 1014

На основании протеста прокурора Верхотурского района от
22.03.2017 № 1-91в-17, В соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 13.11.2012 № 1327 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Выдача специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам местного значения городского округа Вер-
хотурский Свердловской области транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов", утвержденный постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 18.11.2013 № 1014, внести сле-
дующие изменения:

подпункт 7 пункта 13 раздела II административного регламента
изложить в новой редакции:

"отделом по делам ГО и ЧС по направленной заявке получен
отказ в согласовании маршрута в случае прохождения части мар-
шрута по частной дороге;".

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.) внести сведения об изменениях в
Реестр государственных услуг.

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 Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.06.2017 г. № 473
г. Верхотурье

О проведении праздничных мероприятий,
посвященных Дню Российской молодёжи

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в связи с празднованием 24
июня 2017 года Дня Российской молодёжи, руководствуясь стать-
ёй 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу праздничных мероприятий, посвя-

щенных Дню Российской молодежи (прилагается).
2. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-

министрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
организовать культурно-массовые мероприятия во всех населён-
ных пунктах городского округа Верхотурский.

3. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительно-
му учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Ившина Л.С.) орга-
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низовать проведение спортивных мероприятий 24 июня 2017 года
в соответствии с требованиями правил проведения соревнований
и безопасности проведения мероприятий с массовым пребыванием
людей и прилагаемым планом.

4. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать:

1) в центральной части города выездную праздничную торгов-
лю, пунктов общественного питания, работу аттракционов;

2) в срок до 20 июня 2017 г. представить комитету по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Лумпова Е.С.) перечень организаций и инди-
видуальных предпринимателей для заключения договоров арен-
ды земельных участков.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) в
срок до 22 июня 2017 года подготовить проекты договоров арен-
ды земельных участков и оповестить организации и индивидуаль-
ных предпринимателей о готовности договоров аренды земельных
участков, предоставляемых для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг).

6. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Сидоров В.Н.) организовать своевременный вывоз мусора.

7. Муниципальному унитарному предприятию "Услуга" (Ус-
тинова М.И.) организовать работу общественного туалета.

8. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

8.1. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий.

8.2. Установить посты блокирования дорожного движения по
улицам К.Маркса - Ершова с 12:00 до 20:00 часов.

9. Рекомендовать Верхотурскому РЭС ПО "Серовские элект-
рические сети" (Смагин А.В) обеспечить освещение городской пло-
щади, подачу электроэнергии для подключения аттракционов и
пунктов питания.

10. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.) обеспечить медицинское сопровождение спортив-
ных мероприятий в соответствии с программой.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

УТВЕРЖДЕНА: постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 19.06.2017 г. № 473

"О проведении праздничных мероприятий,

посвящённых Дню Российской молодёжи"

ПРОГРАММА праздничных мероприятий,
посвященных Дню Российской молодежи

22 июня 2017 года
17:00    Молодежный субботник
             Городская площадь

23 июня 2017 года
16:00    Торжественная встреча молодежи с Главой
             городского округа Верхотурский
            МБУК "Центр культуры"

24 июня 2017 года
12:00   Открытые соревнования по многоповторному жиму
             штанги лежа и армлифтингу
            Городская площадь

12:00    Выставка картин художника Елены Постниковой
             "Войти в природу с чистым сердцем",
             посвященная Году экологии
             Центральная библиотека им. И.А. Мухлынина
12:00    Литературная аллея "В книжном царстве-государстве"
             Детская библиотека
12:30    Соревнования по стритболу
             Площадка у гостиницы Соболь
13.30    Шанс-игра "Элементарно, Ватсон"
             Центральная библиотека им. И.А. Мухлынина
15:00    Соревнования по пляжному волейболу среди команд
           города Верхотурья
             Городской стадион
15:00    Соревнования по мини-футболу среди команд
           города Верхотурья
             Городской стадион
15:00    Квест-игра "Следуй за ПОБЕДОЙ!"
             Город
17:00    III открытый молодежный фестиваль рэп-музыки
            "RAP ZONE"
             Городская площадь
19:00    Молодежная развлекательная программа "На позитиве"
            Городская площадь

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20.06.2017 г. №  474
 г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения выпускных

вечеров и общегородского бала выпускников
11 классов общеобразовательных учреждений
в городском округе Верхотурский в 2017 году

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 16 Федерального закона
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции", во исполнение подпункта 4 пунк-
та 3 постановления Правительства Свердловской области от
30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении на территории Свердлов-
ской области мероприятий с массовым пребыванием людей", по-
становления Правительства Свердловской области от 18.02.2005
г. № 122-ПП "О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.05.2003 г. № 333-ПП "О мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведе-
нии на территории Свердловской области мероприятий с массо-
вым пребыванием людей", в целях защиты нравственности и здо-
ровья жителей городского округа, прежде всего несовершенно-
летних, во избежание несчастных случаев во время проведения
выпускных вечеров и общегородского бала выпускников 11 клас-
сов общеобразовательных учреждений в городском округе Вер-
хотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли всех

форм собственности, прекратить реализацию пива и спиртных на-
питков, а также напитков в стеклянной таре населению во время
проведения выпускных вечеров и общегородского бала выпуск-
ников 11 классов общеобразовательных учреждений в следующих
местах:



Продолжение на стр. 6

Окончание. Начало на стр. 4

№ 1030 июня 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
5http://adm-vеrhotury.ru

1) при проведении выпускного вечера 23 июня 2017 года с
16:00 часов до 18:00 часов:

в филиале Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения "Кордюковская средняя общеобразовательная шко-
ла": улиц Школьная, 1 Мая, п. Карпунино;

2) при проведении выпускного вечера 24 июня 2017 года с
15:00 часов до 23:00 часов:

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2" в районе улиц: Воинская - Советская - Огарьевская -
Дидковского - Ленина - Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье;

3) при проведении выпускного вечера 27 июня 2017 года с
16:00 часов до 23:00 часов:

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Средняя образовательная школа №
3" в районе улиц: Мелиораторов, Пролетарская;

4) при проведении выпускного вечера 28 июня 2017 года с
15:00 часов до 23:00 часов:

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Верхотурская гимназия" в районе
улиц: Воинская - Советская - Огарьевская - Дидковского - Ленина
- Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье;

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреж-
дении "Пролетарская средняя общеобразовательная школа": ули-
ца Чапаева, п. Привокзальный;

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреж-
дении "Средняя общеобразовательная школа № 46": улица Стан-
ционная, улица Советская п. Привокзальный;

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Усть-Салдинская средняя общеобразовательная школа": ули-
ца Центральная, с. Усть-Салда;

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Красногорская средняя общеобразовательная школа": рай-
он улиц: Ленина, Малышева, с. Красногорское;

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Кордюковская средняя общеобразовательная школа": улица
Центральная, с. Кордюково;

5) при проведении выпускного вечера 29 июня 2017 года с
17:00 часов до 20:00 часов:

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреж-
дении "Средняя общеобразовательная школа № 46": улица Стан-
ционная, улица Советская п. Привокзальный;

6) при проведении выпускного вечера 30 июня 2017 года с
15:00 часов до 23:00 часов:

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Средняя образовательная школа №
3" в районе улиц: Мелиораторов, Пролетарская;

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2" в районе улиц: Воинская - Советская - Огарьевская -
Дидковского - Ленина - Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье;

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Дерябинская средняя общеобразовательная школа": район
улиц: Центральная, с. Дерябино;

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-
нии "Меркушинская основная общеобразовательная школа № 2":
улица Центральная, с. Меркушино;

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреж-
дении "Основная общеобразовательная школа № 2": улица Малы-
шева, г. Верхотурье;

7) при проведении выпускного вечера 8 июля 2017 года с 17:00
часов до 23:00 часов:

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении Свердловской области "Верхотурская гимназия" в районе
улиц: Воинская - Советская - Огарьевская - Дидковского - Ленина
- Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье;

8) при проведении выпускного вечера 14 июля 2017 года с
18:00 часов до 21:00 часов:

в Муниципальном казенном общеобразовательном учрежде-

нии "Кордюковская средняя общеобразовательная школа": улица
Центральная, с. Кордюково.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) МО МВД РФ "Новолялинский" (Дружинин В.А.) усилить
контроль за исполнением настоящего постановления и охрану об-
щественного порядка в местах проведения праздничных меропри-
ятий, посвященных общегородскому балу выпускников 11 клас-
сов общеобразовательных учреждений.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.06.2017 г. № 475
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав комиссии
городского округа Верхотурский по вопросам

безопасности дорожного движения

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав  комиссии городского округа Вер-

хотурский по вопросам безопасности дорожного движения, ут-
вержденный постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 31.10.2016 г. № 947:

1) вывести из состава  комиссии городского округа Верхотур-
ский по вопросам безопасности дорожного движения Широких
Анатолия Алексеевича - начальника МКУ "Служба заказчика"
городского округа Верхотурский;

2) ввести в состав комиссии городского округа Верхотурский
по вопросам безопасности дорожного движения:

Сидорова Виктора Николаевича - начальника МКУ "Служба
заказчика" 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 Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.06.2017 г. № 487
г. Верхотурье

О внесении изменений в Устав Верхотурского
муниципального унитарного предприятия

"Транспорт" городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральными законами от 14 ноября 2002г.
№ 161-ФЗ "О государственных и муниципальных предприятиях",
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от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский от
30.05.2017 г. № 416 "Об увеличении уставного фонда Верхотурс-
кому муниципальному унитарному предприятию "Транспорт"
городского округа Верхотурский", руководствуясь статьей 26
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Устав Верхотурского муни-

ципального унитарного предприятия "Транспорт" городского
округа Верхотурский, утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 15.08.2006г. № 514:

в пункте 3.12. после слов "в размере" заменить цифры и слова
"100 000 (сто тысяч) рублей" на цифры и слова "492 000 (четыре-
ста девяносто две тысячи) рублей.

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 экономике Ружицкую С.Л.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.06.2017 г. № 489
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива
и спиртных напитков во время  проведения
праздничных мероприятий, посвященных

Дню Российской молодежи 24 июня 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", с пунктами 3,4 статьей 16
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редак-
ции от 06.04.2015 г.), во исполнение подпункта 4 пункта 3 поста-
новления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г.
№ 333-ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении на территории Свердловской обла-
сти мероприятий с массовым пребыванием людей" (в редакции от
13.11.2013 г.), постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 18.02.2005 г. № 122-ПП "О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г. №
333-ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка и безо-
пасности при проведении на территории Свердловской области
мероприятий с массовым пребыванием людей", в целях защиты
нравственности и здоровья жителей городского округа, прежде
всего несовершеннолетних, во избежание несчастных случаев во
время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню
Российской молодежи, руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли всех

форм собственности, прекратить реализацию пива и спиртных на-
питков, а также напитков в стеклянной таре населению во время
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Рос-

сийской молодежи 24 июня 2017 года с 09:00 часов до 23:00 часов,
в районе квадрата улиц: Воинская - Советская - Ленина - Ершова
- Свободы - Карла Маркса г. Верхотурье.

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 МО МВД России "Но-
волялинский" (дислокация г. Верхотурье) (Дружинин Д.А.) уси-
лить контроль за исполнением настоящего постановления и охра-
ну общественного порядка в местах проведения мероприятий с
массовым пребыванием граждан.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.06.2017 г. № 490
г. Верхотурье

Об организации срочного захоронения трупов
людей в случае (вследствие) возникновения
военных действий и (или) возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера  на территории

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-
ФЗ "О погребении и похоронном деле", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О
гражданской обороне", от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", с целью заблаговременной подготовки, организации,
проведения и всестороннего обеспечения работ по поиску, извле-
чению, опознанию и захоронению тел (останков) погибших в слу-
чае возникновения военных действий (или вследствие этих дей-
ствий), а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, повлекших массовое поражение населе-
ния с летальным исходом, руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об организации срочного захоронения трупов лю-

дей в случае (вследствие) возникновения военных действий и (или)
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории городского округа Верхотурский;

2) состав комиссии по срочному захоронению трупов людей в
случае (вследствие) возникновения военных действий и (или) воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории городского округа Верхотурский;

3) План срочного захоронения трупов людей в случае (вслед-
ствие) возникновения военных действий и (или) возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории городского округа Верхотурский.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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Утверждено постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от  21.06.2017 г. № 490

 "Об организации срочного захоронения трупов людей
 в случае (вследствие) возникновения военных действий

и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций природного

 и техногенного характера на территории
городского округа Верхотурский"

ПОЛОЖЕНИЕ об организации срочного захоронения
трупов людей в случае (вследствие) возникновения

военных действий и (или) возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
на территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.98 № 28-ФЗ
"О гражданской обороне", от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" разработка и осуществление мер, направлен-
ных на срочное захоронение трупов людей в военное время на
территории городского округа Верхотурский относится к полно-
мочию органа местного самоуправления в пределах границ муни-
ципального  образования.

Обязательность и своевременность решения этой задачи выз-
вана, прежде всего, необходимостью предотвращения вспышек
эпидемических заболеваний при массовой гибели людей, особенно
в летний период, в связи с отсутствием необходимого количества
специализированных модулей, оборудованных холодильными ус-
тановками.

Погребение (захоронение) тел (останков) погибших является
частью мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпи-
демическому обеспечению населения и осуществляется с целью
предотвращения вспышек инфекционных заболеваний и создания
благоприятных условий для проживания.

Настоящее Положение  разработано в соответствии с действу-
ющими нормативными и правовыми документами Российской Фе-
дерации, а также с учетом опыта войн и вооруженных конфликтов
и применения различных средств поражения  и крупномасштаб-
ных катастроф.

Срочное захоронение трупов людей в военное время возлага-
ется на ИП "Сергеев Н.В.", именуемый в дальнейшем командир
команды по организации захоронения.

Захоронение осуществляется, как правило, не позднее чем че-
рез сутки после гибели. Перед захоронением производится опоз-
нание погибших по имеющимся при них документам. В случае от-
сутствия при погибшем документов, удостоверяющих его лич-
ность, командир команды по организации захоронения немедленно
докладывает об этом по команде для принятия мер по установле-
нию личности погибшего.

Для опознания погибшего назначается комиссия в составе пред-
ставителей медицинской службы,  командира команды по органи-
зации захоронения. В случае, когда принятые для опознания меры
не дали результатов, производится описание внешности (облика)
погибшего, для чего составляется его карточка, или осуществля-
ется фотографирование в анфас и профиль.

Администрация городского округа Верхотурский разрабаты-
вает "План мероприятий по организации срочного захоронения
трупов людей в военное время", в котором указывается:

места, выделенные для захоронения;
маршруты вывоза трупов;
силы и средства, привлекаемые для захоронения трупов;
учреждения, осуществляющие санитарно-эпидемиологический

надзор;
пункты санитарной обработки личного состава;
пункты специальной обработки одежды и обуви личного состава;
пункты специальной обработки техники, привлекаемой для за-

хоронения;
места складирования дезинфицирующих веществ;
места хранения вещей погибших.
К плану прилагается:
указание мест или территорий для захоронения;

информация о поставках дезинфицирующих веществ, матери-
альных средств.

Выбор и выделение мест для проведения массовых погребений
определяется на основании положительной  санитарно-гигиени-
ческой экспертизы в соответствии с СаНПиН 2.1. 1279-03.  Учас-
тки под захоронения выбираются сухие, открытые, на окраине
населенного пункта. Для организации обеспечения похорон по-
гибших (умерших) и осуществления взаимодействия исполнитель-
ной власти всех уровней, создается похоронная комиссия. Опреде-
ляются участки под массовое погребение.

Участок для проведения массовых захоронений должен удов-
летворять следующим требованиям:

иметь уклон в сторону противоположную от населенного пун-
кта, открытых водоемов, мест из которых население использует
грунтовые воды для хозяйственно-питьевых целей;

не затопляться при паводках;
иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от

поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод;
иметь сухую пористую почву (супесчаную, песчаную) на глу-

бине 1,5 м и ниже, с влажностью почвы примерно 6-18%.
При определении размера участка под захоронение следует

исходить из установленного строительными нормами и правилами
норматива (глава П-60-75) - 0,01 га на 1000 человек, расстояние до
населенных пунктов и жилых кварталов должно быть не менее 300
м. Территория захоронения впоследствии должна быть огороже-
на по периметру.

Перед въездом к месту захоронения должна быть предусмот-
рена площадка для подвоза и разгрузки трупов. У мест захороне-
ния предусматриваются площадки для отдачи воинских почестей
и других ритуальных обрядов.

Создаваемые массовые погребения не подлежат сносу и могут
быть перенесены только по решению органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органов местного са-
моуправления в случае угрозы затопления либо других стихий-
ных бедствий.

Памятники, мемориальные сооружения и декоративную скуль-
птуру на братских могилах рекомендуется устанавливать на учас-
тках вне мест размещения захоронений, для чего следует резерви-
ровать места для таких архитектурных объектов.

Транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам
погребения осуществляется в кратчайшие сроки с подготовлен-
ных площадок от моргов и хранилищ трупов, с оформленными
документами на погребение.

В морге врачом-патологоанатомом, в результате вскрытия,
оформляется врачебное свидетельство о смерти.

Органы ЗАГС на основании врачебного свидетельства о смер-
ти выдают государственное (гербовое) свидетельство о смерти,
которое является основанием для выдачи тела родственникам или
сопровождающим труп к месту погребения, кремации.

Для перевозки погибших (умерших) к месту погребения, при
необходимости, допускается использование автотранспорта, не
перевозящего пищевое сырье и продукты питания. Отличитель-
ные знаки на транспортные средства, привлекаемые для перевоз-
ки трупов, выдаются военными комендатурами или администра-
цией поселения.

По окончании перевозки и захоронения погибших (умерших)
транспорт должен в обязательном порядке пройти дезинфекцию
дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в
установленном порядке.

После дезинфекции проводится санитарно-эпидемиологический
и дозиметрический контроль автотранспорта.

Проведение массовых захоронений в братских могилах
Погребение погибших (умерших) на отведенных участках, име-

ющих санитарно-эпидемиологическое заключение под массовые
захоронения людей осуществляется в гробах и без гробов (в пато-
логоанатомических пакетах) силами ритуальной службы или похо-
ронной  командой, занимающихся похоронным делом.
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Размер братской могилы определяется из расчета 1,2 м2 площа-
ди на одного умершего.

В одну братскую могилу можно захоронить до 100 трупов.
Специальным решением городского округа Верхотурский, эта
цифра может быть увеличена.

Количество гробов, глубина и количество уровней захороне-
ния устанавливается в зависимости от местных климатических ус-
ловий и высоты стояния грунтовых вод. При захоронении без
гробов количество уровней может быть увеличено.

Расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее
0,5 м и заполняется слоем земли с укладкой по верху хвороста и
еловых веток.

При размещении гробов в несколько уровней, расстояние меж-
ду ними по вертикали должно быть не менее 0,5 метра. Гробы
верхнего ряда размещаются над промежутками между гробами
нижнего ряда.

Глубина при захоронении в два уровня должна быть не менее
2,5 метра.

Дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не ме-
нее чем на 0,5 метра.

Толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности долж-
на быть не менее 1 метра.

Надмогильный холм устраивается высотой не менее 0,5 метра.
Для ускорения минерализации трупов на дне братских могил

устраиваются канавки и поглощающий колодец, а также заклады-
вается вентиляционный канал от дна до верха могилы.

Захоронение погибших (умерших), имеющих высокий радиаци-
онный фон, допускается на специально отведенных участках клад-
бища, в соответствии с законодательством Российской Федерации
по вопросам радиационной безопасности, глубина могилы должна
быть достаточно большой, чтобы не допускать повышения уров-
ня радиации.

При погребении больных, умерших вследствие тяжелых ин-
фекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция. Для этого
труп завертывается в ткань, пропитанную 5% раствором лизола
или 10% раствором хлорной извести, засыпаемой на дно могилы
слоем в 2-3 см.

Извлечение останков погибшего (умершего) из братской моги-
лы возможно в случаях перезахоронения останков всех захоронен-
ных в братской могиле по решению органа местного самоуправле-
ния при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Не рекомендуется проводить перезахоронение ранее одного года.

Использование кремации (при необходимости)
Регистрация и учет массовых погребений.
Регистрация и учет массовых захоронений производится на

общих основаниях в книге захоронений кладбищ, на которых опре-
делены номера участков для погребения в братских могилах;

Администрацией городского округа Верхотурский после про-
изведения захоронения составляется акт в 3-х экземплярах, в кото-
ром указывается:

дата захоронения;
регистрационный номер захоронения;
номер участка захоронения;
количество захороненных;
номер свидетельства о смерти и дата его выдачи и орган его

выдавший на каждого захороненного;
номер танатологического отделения, в котором находился труп;
регистрационный номер трупа;
фамилия, имя, отчество трупа;
адрес его места жительства;
адрес его обнаружения;
дата его рождения;
пол.
Первый экземпляр акта остается в Администрации городского

округа Верхотурский.
Второй экземпляр акта поступает в архив.
Третий экземпляр акта передается в ГБУЗ "ЦРБ Верхотурс-

кий район".

При захоронении неопознанных тел погибших (умерших) их учет
производится по той же схеме, только без паспортных данных.

Финансирование работ
по организации массового погребения

Финансирование работ по организации массового погребения в
братских могилах, кремации и других захоронений жертв военных
действий и крупномасштабных катастроф, а также финансирова-
ние содержания мест погребений, установка памятников, создание
мемориалов будет осуществляться в соответствии с расходными
обязательствами за счет средств бюджетов федеральных органов,
бюджета Свердловской области, бюджета органов местного само-
управления.

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от  21.06.2017 г. № 490
 "Об организации срочного захоронения трупов людей

 в случае (вследствие) возникновения военных действий

и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера  на территории

городского округа Верхотурский"

СОСТАВ комиссии по срочному захоронению трупов
людей (вследствие) возникновения военных действий

и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории

городского округа Верхотурский

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 21.06.2017 г. № 490
 "Об организации срочного захоронения трупов людей

 в случае (вследствие) возникновения военных действий

и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера  на территории

городского округа Верхотурский"

ПЛАН мероприятий по организации срочного
захоронению трупов людей в случае (вследствие)

возникновения военных действий и (или) возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на территории городского округа Верхотурский

Общие положения
Организация и проведение работ по погребению (захоронению)

тел (останков) погибших осуществляется в соответствии с положе-
ниями и требованиями Федерального закона от 12 января 1996
года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федерального
закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской оборо-
не", иных нормативных правовых актов Правительства Российс-
кой Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
Методическими рекомендациями по организации срочного захо-
ронения трупов в военное время и в крупномасштабных чрез-

Бердникова Наталья Юрьевна  Заместитель главы Администрации 
городского округа Верхотурский  по 
социальным вопросам 

Терехов Сергей Иванович Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Члены комиссии 
Лумпова Елена Сергеевна Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Литовских Лариса Юрьевна Начальник отдела архитекторы и 
градостроительства Администрации 
городского  округа Верхотурский 

Устинова Марина Игорьевна  Директор МУП «Услуга»  
Дружинин Виталий Александрович Начальник отдельного поста № 33 

(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский» 

Сергеев Николай Васильевич Директор ИП «Сергеев» 
Полтавский Сергей Николаевич 
 

Главный врач ГБУЗ «ЦРБ Верхотурский 
район» (по согласованию) 
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вычайных ситуациях, авариях, катастрофах в субъектах Российс-
кой Федерации.

Погребение (захоронение) тел (останков) погибших является
частью мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпи-
демическому обеспечению населения и осуществляется с целью
противодействия вспышек инфекционных заболеваний и создания
благоприятных условий для проживания.

Погребение (захоронение) - обрядовые действия по захороне-
нию тела (останков) человека после его смерти, в соответствии с
обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным
требованиям. Погребение осуществляется путем предания тела (ос-
танков) умершего земле (захоронение в могилу, братскую могилу).

Места погребения (захоронения) - отведенные в соответствии с
этическими, санитарными и экологическими требованиями участ-
ки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел
(останков) погибших. Места погребения (захоронения) подразде-
ляются в зависимости от принадлежности на государственные и
муниципальные, по обычаям на общественные, вероисповедаль-
ные и воинские.

II. Порядок выполнения работ
Организация погребения (захоронения) тел (останков) погибших

предполагает проведение работ по поиску тел (останков), фиксиро-
ванию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке
погибших, опознанию и документированию, выбору мест погребе-
ния (захоронения), перевозке к ним и захоронению погибших.

Указанные работы организуются в тесном взаимодействии со
службами гражданской обороны (медицинской и охраны обществен-
ного порядка) и органами военного командования.

Продолжительность работы личного состава группы по захо-
ронению тел (останков) погибших не должна превышать 6 часов.
После каждого часа работы организуется 20-минутный отдых.

В непосредственной близости от мест массового захоронения
развертывается станция обеззараживания одежды.

III. Организация поиска, извлечения
и первичной обработки тел (останков) погибших

Поиск и извлечение тел (останков) погибших из-под завалов
зданий и сооружений, подвальных и других заглубленных поме-
щений осуществляется силами, привлекаемыми к ведению АСДНР.

Поиск тел (останков) погибших осуществляется в ходе прове-
дения разведки, по данным опросов местного населения, заявле-
ниям официальных органов и граждан, а также при разборке зава-
лов, визуальном осмотре местности, помещений зданий и соору-
жений, включая подвальные.

Места обнаружения тел (останков) погибших фиксируются на-
чальниками, отвечающими за проведение АСДНР на данном учас-
тке, путем составления схем расположения мест обнаружения с
привязкой к долговременным ориентирам на местности (элемен-
там рельефа местности, магистральным автомобильным (желез-
ным) дорогам, элементам путепроводов и т.п., не подвергающим-
ся значительным изменениям в течение времени).

Вскрытие трупов, с подозрением на карантинную инфекцию и
умерших от неизвестных причин, организуется на базе морга ГБУЗ
СО "ЦРБ Верхотурского района". Транспортировка и захороне-
ние производится в соответствии с патологоанатомической инст-
рукцией.

Первичная обработка тел погибших, в случае необходимости,
производится с целью обеспечения условий для их опознания и
транспортировки к местам погребения (захоронения).

IV. Проведение опознания тел погибших
Опознание тел (останков) производится с целью установления

личности погибших граждан.
Осмотр тел (останков) погибших производится сотрудниками

правоохранительных органов в присутствии специалистов - меди-
цинских работников (судмедэкспертов). По окончании осмотра со-
трудниками правоохранительных органов составляются протоко-
лы опознания тел (останков) погибших.

В особых случаях, когда позволяет обстановка, установление
личности может проводиться путем предъявления тел (останков)

к опознанию родственникам, соседям, сослуживцам и иным лицам
по месту жительства и работы погибших.

V. Организация перевозки тел (останков) погибших
к местам погребения (захоронения)

Перевозка тел (останков) погибших с мест обнаружения к мес-
там погребения (захоронения) производится штатным автотранс-
портом звена по захоронению под контролем специалистов меди-
цинской службы.

Для организации перевозки тел (останков) погибших к местам
погребения (захоронения) в районе планируется использовать 3
ед. грузового автотранспорта.

Автотранспорт, предназначенный для перевозки тел (останков)
погибших, специально оборудуется и имеет соответствующие обо-
значения (надписи).

VI. Выбор и оборудование мест погребения (захоронения)
тел (останков) погибших

Для погребения (захоронения) тел (останков) погибших пре-
дусмотрено использование свободной территории существующего
кладбища в направлении на восток площадью 4000 кв. метров.

 При обнаружении мест массовой гибели людей их погребение
(захоронение) может осуществляться в братских могилах с со-
блюдением требований Руководства по санитарно-гигиеническо-
му обеспечению населения в чрезвычайных ситуациях, утверж-
денного первым заместителем Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации 24 августа 1998 года:

размер братской могилы определяется из расчета, что на каж-
дое тело (останки) отводится не менее 1,2 м2 площади;

в одну братскую могилу можно захоронить не более 100 тел
(останков);

допускается укладывать трупы в два ряда, при этом нижний
ряд засыпается землей высотой 0,5 метра;

от верхнего ряда до поверхности земли должен быть слой не
менее 1 метра;

надмогильный холм делается высотой не ниже 0,5 метра.

VII. Организация погребения (захоронения)
тел (останков) погибших

Погребение (захоронение) тел (останков) погибших осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом России от 12 янва-
ря 1996 года № 8-ФЗ и с учетом национальных обычаев и тради-
ций, не противоречащих санитарным и иным требованиям.

Погребение (захоронение) тел (останков) погибших возлагает-
ся на звено по захоронению.

При погребении (захоронении) тел умерших заразных больных
обязательна их дезинфекция. Для этого тело (останки) завертыва-
ется в ткань (или укладывается в полиэтиленовый мешок), пропи-
танную 5% раствором лизола или 10% раствором хлорной извес-
ти. Гроб должен быть плотно сколочен, на его дно насыпается слой
хлорной извести толщиной 2-3 сантиметра.

Для перевозки дезинфецирующих средств группе захороне-
ния выделяется 1 грузовой автомобиль от МУП "Услуга".

Для проведения дезинфекции из средств ГБУЗ СО "ЦРБ Вер-
хотурского района" планируется выделение дезинфицирующих
веществ и растворов:

хлорной извести - 1,5 тонн;
монохлорамина - 0,7 тонн.
При погребении (захоронении) тел умерших лиц, подвергших-

ся химическому (радиоактивному) заражению глубина могил и рас-
стояние между ними делаются достаточно большими, чтобы не
допустить заражения земли в опасных пределах.

После погребения проводится периодический химический и дози-
метрический контроль поверхности земли над местом захоронения.

После завершения погребения (захоронения) тел (останков) по-
гибших места захоронения (могилы), схемы их устройства и распо-
ложения с кратким описанием, а также именные списки передают-
ся по акту представителям местных органов власти или военным
комендантам.
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Учет захороненных ведется в алфавитных книгах учета безвоз-
вратных потерь, а места захоронения наносятся на топографичес-
кие карты крупного масштаба, которые хранятся вместе с алфа-
витными книгами.

Места могил неопознанных тел (останков) наносятся на общую
топографическую карту крупного масштаба. При этом на карте,
справа от знака могилы, пишется буква "Н". Если в одной могиле
захоронено несколько неопознанных тел (останков), то под буквой
"Н" знаменателем указывается количество похороненных.

Места могил опознанных тел (останков) обозначаются указате-
лями с нанесенными на них номерами тел по алфавитной книге
безвозвратных потерь, а также фамилии, инициалы и предполага-
емое время гибели.

Места могил неопознанных тел (останков) обозначаются указа-
телями с нанесенными на них номерами тел по алфавитной книге
безвозвратных потерь, если в могиле захоронено несколько нео-
познанных тел (останков), то указатель обозначается словом "нео-
познанные" под которым знаменателем указываются номера тел
по алфавитной книге безвозвратных потерь.

VIII. Порядок и условия комплектования звена
по захоронению тел (останков) погибших

Для организации срочного захоронения трупов в военное вре-
мя на территории городского округа Верхотурский создается груп-
па, общей численностью 9 человек и 3 единиц техники.

Группа по захоронению тел (останков) погибших создается на
базе МУП "Услуга" в составе:

звено механизации:
личного состава -  3 человек;
техники: 1 грузового автомобиля, 1 экскаватора
похоронных звена:
личного состава 6 человек.
Личный состав группы по захоронению тел (останков) погиб-

ших назначается приказом руководителя ИП "Сергеев".

IX. Медицинское обеспечение
Медицинское обеспечение работ по захоронению тел (остан-

ков) погибших организуется и осуществляется медицинской служ-
бой гражданской защиты городского округа Верхотурский.

Основными задачами медицинского обеспечения являются:
организация и проведение медицинского освидетельствования

личного состава группы на предмет пригодности к проведению
работ по захоронению тел (останков) погибших;

оказание всех видов медицинской помощи при ранениях и забо-
леваниях, полученных в ходе проведения работ;

обеспечение санитарно-гигиенического контроля над организа-
цией работ и соблюдением правил захоронения, а также условия-
ми размещения, водоснабжения, питания, банно-прачечного об-
служивания личного состава группы по захоронению;

снабжение личного состава звена лекарственными и дезинфек-
ционными средствами, контроль их использования;

проведение мероприятий по медицинской и психологической
реабилитации группы в установленном порядке.

При ведении санитарного надзора за погребением (захоронени-
ем) тел (останков) погибших осуществляются:

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований при
выборе мест для братских могил и выполнением правил захоронения;

осуществление дежурства врача (фельдшера) в непосредствен-
ной близости от места проведения работ и обеспечения готовности
санитарного транспорта;

контроль проведения дезинфекционных мероприятий при за-
хоронении тел (останков) погибших, а также проверки правильно-
сти закапывания опасных для здоровья населения материалов;

контроль наличия у личного состава группы по захоронения
тел (останков) погибших специальной одежды и за организацией
санитарной обработки личного состава по окончании работ.

XI. Финансирование работ
Финансирование мероприятий по захоронению (погребению) тел

(останков) погибших осуществляется в соответствии с федеральными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Расчет команд по срочному захоронению трупов,
транспортных средств, количество земельных участков и

их площади на территории городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.06.2017 г. № 491
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

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

городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства  городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решение Думы городского
округа Верхотурский от 24 мая 2017 года № 23 и от 14 июня 2017
года № 30 "О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 15 декабря 2016 г. № 58 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов"", руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

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

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-

Наименование 
поселения 

Количество 
формирований, 

ед. 

Личный  
состав, чел. 

Количество 
закрепленных 
транспортных 

средств, ед. 

Количество 
выделенных 
участков, ед.  

Площадь 
участков, га 

городской 
округ 

Верхотурский  

1 9 3 1 4 га 

 

№ 
п/
п 

Источники 
финансирования 

Общий 
объем 

финансирова
ния в тыс. 

рублей 
2014-2020 гг. 

в том числе по годам 

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

1 Средства Фонда 
содействия 
реформировани
ю ЖКХ 

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

2 Средства 
областного 
бюджета 

291479,5 114 650,0 104728.9 5440,0 5420,2 375,2 375,2 60 490,0 

3 Средства 
бюджета 
Муниципального 
образования 
городской округ 
Верхотурский  

305303,9 64 953,1 44615,4 41807,1 41564,4 41221,3 35314,6 35828,0 

4 Внебюджетные 
источники 

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

Всего 597783,4 179 603,1 149344,3 47247,1 46984,6 41596,5 35689,8 97 318,0 
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нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 22.06.2017 г. № 491
 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года"

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

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

597783,4 179 603,1 149344,3 47247,1 46984,6 41596,5 35689,8 97318,0 х 

2 Областной бюджет  291479,5 114  650,0 104728.9 5440,0 5420,2 375,2 375,2 60 490,0 х 
3 Местный бюджет 305303,9 

 
64 953,1 44615,4 41807,1 41564,4 41221,3 35314,6 35828,0 х 

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

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

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

9381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 4554,7 0 0 0 

 

8 Областной бюджет  0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 
9  Местный бюджет  9381,7 0,0 2304,20 2522,8 0,0 4554,7 0 0 0 

10 Мероприятие 1.  
Строительство малоэтажных 
жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилого 
фонда 

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

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

Приобретение жилья для 
предоставления гражданам по 
договорам социального найма   

7754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 4554,7 0,0 0,0 0,0 

13 Местный бюджет  7754,7 0,0 1800,0 1400,0 0,0 4554,7 0,0 0,0 0,0 
14 Мероприятие 3 Проектирование 

и проведение экспертиз , в том 
числе: 

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

15 Разработка проектной 
документации на строительство 
жилого дома  

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

16 Местный бюджет  1627,0 0,0 504,2 1122,8  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»  

 
18 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

38239,58 5035,5 7067,3 7877,9 5615,0 4436,9 4436,9 3770,08 х 

19  Местный бюджет  38239,58 5035,5 7067,3 7877,9 5615,0 4436,9 4436,9 3770,08 х 

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

23179,18 4359,0 
 

5615,7 4176,1 2859,0 2995,4 2995,4 48,58  

 

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

5680,7  5615,7  65,0     
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23 г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  
г.  Верхотурье, ул. Васильевская, 
21 
г. Верхотурье, ул. Мира, 6  
г. Верхотурье, ул. Нагорн ая, 65 
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 3  
Верхотурский р-он, п. 
Привокзальный, ул. Вокзальная, 
2 
(г.Верхотурье, Чапаева,26, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 9, 
п. Привокзальный, ул. 
Комсомольская, 9)  

2744,0    2744,0     

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

6031,9 676,5 0,0 1889,8 1185,6 0,0 0,0 2280,0  

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

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

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

1185,6    1185,6      

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

8837,5 0,0 1451,6 1812,0 1249,4 1441,5 1441,5 1441,5  

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

321,0    321,0     

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

180,0    180,0     

 Оформление справок БТИ для 
определения % износа 47 
многоквартирных домов 

141,0    141,0     

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

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

 
93535,5 

 
12584,2 5614,9 

 
2342,7 

 
13767,2 

 
4170,0 

 
4070,0 

 
50986,5 

х 

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

31  Местный бюджет  93535,5 12584,2 5614,9 2342,7 13767,2 4170,0 4070,0 4446,5 х 
32 Мероприятие 1.  19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  

22 г. Верхотурье, ул.Малышева, 20  
г. Верхотурье, ул. Кирова,10  
г. Верхотурье, ул.  
Васильевская,18 
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Садовая, 9  
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул. Свободы, 15  
Верхотурский р -он, п. 
Привокзальный, ул.Мира,12  
Верхотурский р -он, п.Калачик 
ул. Новая, 15 
г. Верхотурье, ул. Советская, 3,   
г. Верхотурье ул. Ершова, 12 , 
п. Привокзальный, ул. 
Вокзальная, 2 
(г. Верхотурье, ул. Перм ская 14, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 54, 
г. Верхотурье, ул. Малышева 32)  
Аварийное обслуживание 
жилого фонда 

4226,1   4176,1 50,0     
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32 Мероприятие 1.  
Ремонт объектов 
коммунального хозяйства , 
 в том числе: 

19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  

Ремонт тепловых и 
водопроводных сетей в г. 
Верхотурье ул. Ершова- в сумме 
977,2 т.р., за снос здания 
котельной п. Привокзальный, ул. 
станционная 11, за рем. 
трубопровода ул. Сенянского - 
Ханкевича, установка 
глубинного н асоса на скважине, 
на рем. водопровод ных сетей в с. 
Кордюково, на оплату услуг по 
обслуживаию и поддержанию в 
рабочем состоянии в зимнее 
время колонки, входящей в 
состав водопроводных сетей, 
расп. в п. Прив. ул. Набережная, 
канализация наружная, замена 
трубопровода п. Прив. ул 
.Первомайская-Станционная, 
ремонт водопровода к детской 
больнице г. Верхотурье, ремонт 
котла, котельная ДПМК, ремонт 
теплотрассы по ул. на ремонт 
объектов коммунального 
хозяйства в сумме 1028,7 т.р.)  
Работы по обеспечению 
населения водой в городе 
Верхотурье по улицам: Западная, 
40 лет Победы, Уральская, 
Пролетарская, Воинская, 
Гагарина, Ханкевича, Ленина, 
Ершова, Заводская, Высоцкого, 
Есенина, Спортивная, 
Совхозная, Нефтяников, 
Чапаева-397,9 тыс.руб.  
ИП Бахтияров ИД- (за 
приобретение имущества)-1271.2 
тыс.руб. 
ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб. 
Приобретение насосов – 47,4 
тыс.руб. 

4134,8 0 4134,8 0  0 0 0  

 

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

1341,1   1341,1      

34 ИП Бахтияров И.Д.- (за 
приобретение имущества) – 
500,00 тыс.руб. 
ООО «Стройтранс» (выполнение 
аварийно-восстановительных 
работ)- 482,8 тыс.руб.  
ОАО «МРСК Урала» 
(технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
газовой котельной в п. 
Привокзальной по ул. 
Вокзальной, 10 г) -1596,0 
тыс.руб. 

2578,8    2578,8     

35 Местный бюджет  19022,9 7981,7 4134,8 1341,1 2578,8 0,0 0,0 2986,5  
36 Областной бюджет  0,00 0,00 0 0 0 0 0 0  
37 Мероприятие 2.Проведение 

экспертиз , в том 

числе:Проведение экспертизы 

проектов(смет) объектов ЖКХ  

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

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

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

50644,0 1995,40 558,5 90,1 0 0,0 0,0 48000,00  

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

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

0 
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городе Верхотурье  
41 Строительство очистных 

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

0,0 0 0 0 0 0 0 0  

 

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

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

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

648,6 0 558,5 90,1 0 0 0 0  

44 Местный бюджет  4104,0 1995,4 558,5 90,1 0 0,0 0,0 1460,0  
45 Областной бюджет  

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

46 Мероприятие 4  
Проведение технологического 
присоединения 

2148,3 2148,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

47 Местный бюджет  2148,3 2148,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
48 Мероприятие 5  

Разработка и корректировка схем 
тепло и водоснабжения 
городского округа Верхотурский  

2549,1 289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  

49 Местный бюджет  2549,1 289,0 286,3 420,0 713,8 420,0 420,0 0,0  
50 Мероприятие 7  Обеспечение 

скважин ГО Верхотурский 
системами водоочистки и 
системами управления 
насосными агрегатами  

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

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

52 Мероприятие 8  
Разработка проектов , в том 
числе 

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

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

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

54 Уплата налогов и сборов и иных 
платежей  

150,0  150,0       

55 Местный бюджет  1370,0 90,0 150,0 30,0 0,0 600,0 500,0 0,0  

 

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

 

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

0,0 0,0  

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

0,0 0,0  

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

22852,5 0,0 447,4 161,5 9943,6 3150,0 3150,0 6000,0  

59 Мероприятия по водоснабжению  447,4  447,4  0,0     
61 Приобретение глубинных 

насосов  
611,5 
 

  161,5 150,0 150,0 150,0 
 

0,0  

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

3000,0   0,0  3000,0    

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

3000,0      3000,0   

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

6000,0       6000,0  

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

9228,6    9228,6     

64 Устройст во помещения под 
водоочистку в районе Химзавод  

500,0    500,0     

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

65,0    65,0     

65 Местный бюджет  22852,5 0,0 447,4 161,5 9943,6 3150,0 3150,0 0,0  
66 Мероприятие 11  

«Разработка документов», в 
том числе: 

776,0 0,0 0,0 280,0 496,0 0,0 0,0 0,0  

67 Проведение работ по 
техническому обследованию 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

119,0   70,0 49,0     

68 Проведение работ по 202,0   60,0 142,0     
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округа Верхотурский  
68 Проведение работ по 

формированию отчета о 
техническом обследовании 
объектов системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

202,0   60,0 142,0     

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

227,5   75,0 152,5     

70 Проведение работ по разработке 
технического задания на иное 
имущество системы 
теплоснабжения городского 
округа Верхотурский  

127,5   75,0 52,5     

 Разработка проекта 
концессионного соглашения  

100,0    100,0     

71 Местный бюджет  776,0 0,0 0,0 280,0 496,0 0,0 0,0 0,0  

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

ПОДПРОГРАММЕ 4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

219247,9 109 823,0 108 340,1 
 

84,8 0,0 0,0 0,0 1000,0 х 

 

74 Областной бюджет  207837,2 104 950,0 102 887,2 0 0,0 0,0 0 0 х 
75 Местный бюджет  10410,7 4873,0 5452,9 84,8 0,0 0,0 0 0 х 
76 Внебюджетные средства  1000,0 0 0 0 0 0,0 0,0 1000,0  

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0  

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

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

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

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

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

Проектирование и проведение 
экспертизы, в том числе: 

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

85 Проектирование и проведение 
экспертизы 

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

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

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

0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  
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образования; 
88 Местный бюджет  0,0 0 0 0,0 0 0 0 0  

89 Мероприятие 4 . Реконструкция 
участков тепловых и  
водопроводных сетей  

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

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

91 Мероприятие 5.    Подготовка 
кадров   
в области           
энергосбережения   

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

 

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

93 Мероприятие 6 
Модернизация тепловых и 
водопроводных сетей в ГО 
Верхотурский 

170798,7 109 823,0 60 975,7 0 0 0 0 0  

94 Местный бюджет 8666,4 4873,0 3793,4 0 0 0 0 0  

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

96 Мероприятие 7 
Модернизация уличного 
освещения городского округа 
Верхотурский 

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

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

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

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

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

Составление топливно-
энергетического баланса  

219,6  134,8 84,8      

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

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

0,0 0,0   0,0     

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

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

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

105 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

151105,4 45764,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4 х 

106  Местный бюджет  141405,4 36064,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4 х 
107 Областной бюджет  9700,00 9700,0 0 0 0 0 0 0  
108 Мероприятие 1.  

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

141405,4 36064,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4 19993,4  

 

109 Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 

55587,3  6107,7 9095,0 8815,2 8487,7 8497,7 14584,0  

110  Расходы на содержание рем.  
групп на сельских территориях  

37628,7  5842,4 6070,8 6768,7 6768,7 6768,7 5409,4  

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

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

112  Оплата штрафов и иных 
платежей  

823,5  54,4 299,1 70,0 350,0 50,0   

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

3735,2  1884,0 
 

1581,7 269,5     

114  Получение доступа и лицензии 
СРО  

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

115 Местный бюджет  141405,4 36064,4 16769,8 21731,6 15923,4 15606,4 15316,4  19993,4   
116 Мероприятие 2.              

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

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

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

ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

18270,5 719,9 529,3 84,3 342,0 841,7 513,3 15240,00 х 
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120 Областной бюджет  13950,0 0,00 0 0 0 0,0 0,0 13950,00 х 
121 Местный бюджет  4320,5  719,9 529,3 84,3 342,0 841,7 513,3 1290,00  
122 Мероприятие 1.  

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

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

123 Экспертиза проекта 
строительства 
газораспределительных сетей в 
Заречной части г. Верх отурье 

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

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

Строительство 
газораспределительных сетей  
в городском округе 
Верхотурский ,                    в том 
числе: 
Газопровод высокого давления 
Новая Ляля (вторая нитка)  
 - Верхотурье  

15755,0 0 0 0,0 0 841,7 513,3 14400,00  

126 Местный бюджет  1805,0 0 0 0,0 0 841,7 513,3 450,00  
127 Областной бюджет  13950,0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 13950,00  
128 Мероприятие 4.  

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

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

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

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

130 Местный бюджет 939,9 99,9 0 0 0,0 0,0 0,0 840,00  
131 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
132 Мероприятие 3.  

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

342,0 0 0 0 342,0 0,0 0 0  

 

133 Местный бюджет  342,0 0 0 0 342,0 0,0 0 0  
134 Областной бюджет  0 0 0 0 0 0,0 0 0  
135 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
технического обслуживания 
системы газоснабжения и 
газового оборудования  

64,3   64,3  0,0 0,0   

136 Местный бюджет  64,3 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0  
137 Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский»  
138 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 7,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

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

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

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

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

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

ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

40801,83 4967,3 5782,1 6950,4 5522,7 6235,9 5602,3 5741,13  

144  Местный бюджет  38807,43 4967,3       5648,00 6570,6 5147,5 5860,7 5227,1 5741,13  
145 Областной бюджет  1639,5  134,1 379,8 375,2 375,2 375,2   

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

21429,0 2847,0 2552,3 3549,6 3155,7 3033,3 3144,7 3146,4  

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

16590,6 2847,0 2208,4 2820,1 2537,1 3033,3 3144,7 0,0  

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

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

0,0   

149 Уплата налогов,  сборов и иных 
платежей 

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

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

2176,9 370,0 360,6 259,0 297,7 233,4 233,4 422,8  
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Верхотурский, в том числе:  
151 - скашивание травы на площади 

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

2176,9 370,0 360,6 259,0 297,7 233,4 233,4 422,8  

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

2436,23 223,6 471,7 312,9 377,0 375,3 375,3 300,43  

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

2436,23 223,6 471,7 312,9 377,0 375,3 375,3 300,43  

159 Местный бюджет  13120,2 1526,7 2397,5 2449,1 1692,3 2218,7 1473,7 1871,5 0 
160 Областной бюджет  1639,5 0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0 0 
161 Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий  городского округа Верхотурский до 2020 года»  
162 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 9 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  

163  Местный бюджет  1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  
164 Мероприятие 1.  

Содержание детских площадок 
городского округа 
Верхотурский в том, числе:  

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11  

 Содержание и ремонт детских 
площадок 

1707,81 140,0 0,0 262,5 344,6 373,8 373,8 213,11   

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

ПОДПРОГРАММЕ 10,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

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

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

Разработка  проектов, в том 
числе: 

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

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

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

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

Устройство наружного 
освещения гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

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

 

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

14759,7 1526,7 2397,50 
 

2828,9 1692,3 2593,9 1848,9 1871,50  

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

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

12244,2 1526,7 1993,4 2079,3 1080,9 2218,7 1473,7 1871,5  

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

606,0   369,8 236,2     

157 Оплата исполнительного сбора и 
штрафов 

270,0  270,0       

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

1639,5 0,0 134,1 379,8 375,2 375,2 375,2 0,0 0,0 
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185 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  

186 Областной бюджет  22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  
187 Мероприятие 1                       

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

22132,6 229,8 1707,6 5060,2 5045,0 5045,0 5045,0 0  

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

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

№ 

стро-

ки 

Наименование 

цели(целей) и задач, 

целевых показателей  

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы  
Источник значений  

показателей 

        

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

строительства на территории городского округа Верхотурский до 20 20 года» 

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

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

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

1.1.1 Количество 

обеспеченных 

благоустроенным 

жильем семей 

 

человек 

0 2 5 3 3 3 3 Ведомственные 

данные 

1.2.  «

 

173 Мероприятие 3  
Проведение капитального 
ремонта, реконструкции и 
благоустройства объектов 
туристской инфраструктуры 
муниципальной собственности  

0 0 0 0 0 0 0 0  

 

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0  

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

Устройс тво тротуаров гостевого 
маршрута городского округа 
Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

178 Местный бюджет  0 0        
179 Мероприятие  7  

Устройство остановочных 
комплексов гостевого маршрута 
городского округа Верхотурский  

0 0 0 0 0 0 0 0  

180 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
181 Мероприятие 9 Осуществление 

мероприятий по развитию 
объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе:  

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

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

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

183 Местный бюджет  25,0 0 0 11,9  13,1 0 0 0  
184 Подпрограмма 11 «Осуществление государствен ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»  
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1.2. Задача 2 «Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский» 

1.2.1. Увеличение  

количества 

малоэтажных жилых 

домов 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

 

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

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

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

2.1.1 Количество 

отремонтированных 

жилых помещений, 

пригодных для 

проживания 

Ед. 24 13 10 19 14 23 11 Ведомственные 

данные 

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

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

инфраструктуры городского округа Верхотурский»  

3.1. Задача 1   «Снижение износа коммунальной инфраструктуры» 

 

3.1.1.  Протяженность  

ветхих тепловых и 

водопроводных сетей  

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

данные 

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

замененных 

(отремонтированных

) сетей 

теплоснабжения  и 

водоснабжения 

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

данные 

3.2.2. Ввод новых газовых 

котельных 

Ед.  1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 
3.2.3. Количество 

модернизированных 

котельных 

(угольных, 

дровяных) 

 

Ед. 6 8 5 5 5 5 5 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в го родском округе Верхотурский до 2020 года»  

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

повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский» 

4.1 Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов» 

4.1.1. Доля объема              

электрической 

энергии,   

расчеты за которую      

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме 

электрической     

энергии, 

потребляемой    

(используемой)           

на территории 

городского округа 

Верхотурский     

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

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

4.1.2. Доля объема Постановление 
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4.1.2. Доля объема 

тепловой     

энергии, 

 расчеты         

за которую               

осуществляются           

с использованием         

приборов учета, в 

общем  

объеме тепловой 

энергии, 

потребляемой             

(используемой)           

на территории
городского округа
Верхотурский

процентов 15 20 40 60 80 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности"

 

4.1.3. Доля объема 

холодной     

воды, расчеты за 

которую 

осуществляются           

с использованием         

приборов учета,          

в общем объеме 

воды,     

потребляемой             

(используемой)           

на территории на 

территории 

городского округа 

Верхотурский     

процентов 10 15 30 50 70 90 100 

Постановление 

Правительства            

Российской 

Федерации     

от 31.12.2009 N 1225    

"О требованиях          

к региональным и        

муниципальным 

программам 

в области                

энергосбережения и      

повышения 

энергетической 

эффективности" 

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

4.2.1.  Оснащенность 

потребителей 

муниципальной 

бюджетной сферы  

приборами учета 

энергоресурсов: 

- тепловая энергия 

-ХВС 

Ед. 0 12 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

4.2.2. Количество  

многоквартирных 

домов, оснащенных 

общедомовыми 

приборами учета 

энергоресурсов:  

- тепловая энергия 

-ХВС 

- электроэнергия 

Ед. 10  59 0 0 0 0 0 Ведомственные 

данные 

4.2.3. Количество 

установленных 

светильников 

Ед. - 1058 - - - - - Ведомственные 

данные 

4.2.4. Количество 

установленных опор 

Ед. - 100 - - - - - Ведомственные 

данные 
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4.3. Задача 3  «Повышение уровня компетенции работников муни ципальных учреждений и жителей города в вопросах 

эффективного использования энергетических ресурсов»  

4.3.1. Количество 

специалистов 

муниципальных 

учреждений, 

прошедших обучение 

в государственном 

учреждении 

Свердловской области 

«Институт 

энергосбережения» с 

получением 

сертификата 

специалиста по 

энергосбережению 

Чел. 1 1 1 1 1 1 1 Ведомственные 

данные 

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

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

городского округа Верхотурский»  

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

5.1.1 Доля работников процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 
 

5.1.1 Доля работников 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

своевременно и 

качественно  

исполняющих 

должностные 

обязанности 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

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

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

обустройства населенных    пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления      

коммунальных услуг надлежащего качества»  

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

Верхотурский» 

  

6.1.1. Ввод           

дополнительных 

мощностей      

газопроводов и 

газовых сетей 

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

газоснабжения 

города Верхотурье 

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

надежности системы газоснабжения» 

6.2.1. Количество   жилых 

домов, получивших 

возможность 

подключения к 

сетевому газу 

Ед. 210 0 68 334 350 250 50 Схема 

газоснабжения 

города Верхотурье  

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

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

банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский»  

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

7.1.1. Снижение затрат на 

содержание и 

эксплуатацию бань 

 

процентов 10 10 12 12 12 12 12 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»  

8. Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства  городского округа Верхотурский»  

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

8.1.1. Качественное 

выполнение работ по 

благоустройству  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

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

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

территорий» 

9.1. Задача 1  «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий» 

 Качественное 

содержание 

дворовых территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Ведомственные 

данные 

Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года»  

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

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

10.1.1 Количество 

реконструируемых, 

отреставрированных

объектов 

культурного 

наследия 

Ед.  7 6 5 - - - - Ведомственные 

данные 

10.1.2 Увеличение уровня 

охвата населения 

туристическими 

услугами 

процентов 20 40 50 50 50 50 50 Ведомственные 

данные 

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

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

коммунальные услуги» 

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

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

услуги» 

11.1.1 Соблюдение 

предельного индекса 

изменения размера 

вносимой  

гражданами платы 

за коммунальные 

услуги 

процентов 100 100 100 100 100 100 100  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2017 г. № 492
г. Верхотурье

О внесении изменений в  муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на

территории городского округа Верхотурский
до 2020 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956

"Об  утверждении муниципальной
программы "Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность
на территории городского округа

Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря
1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998 №
28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-

хотурский от 24 мая 2017 года № 23 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря
2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", а также в целях
реализации вопросов местного значения по организации и осуще-
ствлению мероприятий гражданской обороны, защиты населения
и территории городского округа Верхотурский от чрезвычайных
ситуаций, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность на территории городского округа Верхотурский до
2020 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013 № 956 "Об утверж-
дении муниципальной программы "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на территории городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года" (далее - Программа), (в редак-
ции постановлений Администрации городского округа Верхотур-
ский от 26.04.2016 № 321, от 27.05.2016 № 430, от 13.07.2016 №
592, от 20.09.2016 № 804, от 14.12.2016 № 1081, от 16.01.2017 №
13, от 19.01.2016 № 25, от 09.03.2017 № 175, от 14.04.2017 № 258),
следующие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей" Пас-
порта Программы изложить в следующей редакции:

"ВСЕГО: 49554,59
из них местный бюджет:
2014 - 4408,7
2015 - 5423,9
2016 -6895,0
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2017 - 8104,5
2018 - 7716,4
2019 - 7733,9
2020 - 4350,19
Всего - 44632,59
из них федеральный бюджет:
2014 - 672,8
2015 - 761,0
2016 -744,0
2017 - 689,4
2018 - 689,4
2019 - 689,4
2020 - 676,0
Всего - 4922,0

2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 23.06.2017 г. № 492

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа

Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсног о обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

49554,59 5081,5 6184,9 7 639,0 8793,9 8405,8 8423,3 5026,19  

2. Местный  бюджет  44632,59 4408,7 5423,9 6895,0 8104,5 7716,4 7733,9 4350,19  
3. Федеральный бюджет  4922,0 672,8 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0  
4. Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера до 2020 года» 
5. ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5203,55 568,4 586,5 2357,8 391,9 484,1 484,1 330,75  

6. Местный бюджет  5203,55 568,4 586,5 2357,8 391,9 484,1 484,1 330,75  
7. Мероприятие 1 

Осуществление 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера, в том числе: 

5203,55 568,4 586,5 2357,8 391,9 484,1 484,1 330,75  

 8. Устройство майн перед и после 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; Околка льда возле 
шлюза городского пруда с 
поднятием затвора шлюза и 
очистка от мусора, льда;   

591,9 117,9  90,0 96,0 96,0 96 96  1.1.3 

9. Приобретение дренажного насоса 
для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

32,2 32,2       1.1.3 

10. Получение удостоверения, 
(аттестация) по эксплуатации 
ГТС. 
 

0,8 0,8       1.1.3 

11. Предоставление в пользование 
комплекса ресурсов для 
размещения технологического 
оборудования / Эксплутационо-
техническое обслуживание 
средств оповещения населения  

648,4 124,9 112,9 100,0  106,3 106,3 98,0 1.1.1 

12. Демонтаж  и монтаж моста в 
период паводка на р. Тура , а 
также перевоз людей в период 
паводка через реку Тура Усть -
Салдинского ТУ , зараб. пл. с 
начисл. мотористу для перевозки 
людей через р еку Тура на период 
паводка; ГСМ на период паводка 
для перевозки людей на лодке  
Демонтаж ледореза на опоре 
моста через реку Тура в с. 
Меркушино; 

1809,8 244,2 238,5 261,7 281,8 281,8 281,8 220,0 1.1.3 

13. Подготовка должностных лиц  и 
специалистов гражданской 
обороны в УМЦ   

41,25 18,4  10,1    12,75 1.1.2 
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14. Приобретение и монтаж 
электросирен и звуковых 
рупоров 

        1.1.1 

15. Мероприятия на паводкоопасный 
период (расчет вероятного вреда 
ГТС, приобритение спас. кругов 
ит.д.)  

65,1  65,1      1.1.3 

16.  Обеспечение котельных 
территориальных управлений 
резервными источниками 
питания электроэнергией 

2010,0 30,0 80,0 1890,0 10,0     

17.  Демонтаж листового металла на 
стоянке под мостом во время 
паводка (Меркушинско е ТУ) 

4,1    4,1     

18. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедстви й природного 
и техногенного характера до 2020 года »  

19. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

28431,74 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

20. Местный бюджет  28431,74 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

21. Мероприятие 1 
Создание на базе  
Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый 
номер «112», обеспечение 
деятельности МКУ «ЕДДС», в 
том числе 

28431,74 2115,4 
  

2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2547,44  

22. Заработная плата с 
начислениями, содержание 
(Связь, транспорт. услуги, 
содержанию имущества, налог, 
рем. помещения   
налог на имущество программное 
обеспечение, проживание, канц. 
и хоз. товары, транковая связь)  
Оплата госпошлины, пеней, 
услуги нотариуса по 
оформлению док. со сменой 
адреса 

27909,3 2115,4 2279,9 3442,2 6123,5 5952,9 5970,4 2025,0 2.1.1 

23. Ремонт помещения 522,44       522,44 2.1.1 

24. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности до 2020 года»  

25. ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

7060,05  631,2 2070,3 879,8 1209,8 902,4 902,4 464,15  

26. Местный бюджет 7060,05  631,2 2070,3 879,8 1209,8 902,4 902,4 464,15  

27. Мероприятие 1 
Ремонт пожарных водоемов, 
площадок для разворота и 
подъездных путей к ним. 
Создание условий для 
круглогодичного доступа к 
источникам наружного 
противопожарного 
водоснабжения, в том числе  

4599,1 483,8 1858,1 622,6 442,6 396,0 396,0 400,0  

28. Ремонт пож. водоем 2046,4 172,4 1560,9 283,1 30,0    3.1.1 

29. Устройство для забора в зимнее 
время в ТУ: 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское  
Меркушинское 
Кордюковское  
Прокоп Салдинское  
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

989,9 111,6  
 
 
 

100,8 128,9 160,6 144,0 144,0 200,0 3.1.1 

 30. Содержание противопожарных 
водоемов (в зимнее время)  
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть С алдинское 
Красногорское  
Меркушинское  
Кордюковское  
Прокоп Салдинское  
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 
г. Верхотурье  

1562,8 199,8 
 

196,4 210,6 252,0 252,0 252,0 200,0 3.1.1 

31. Мероприятие 2 
Обустройство минерализованных 
полос, в том числе: 

943,05 77,5 94,1 84,3 201,0 211,0 211,0 64,15  

32. Опахивание населенных пунктов 
(создание минерализованных 
полос) 
МКУ «Служба заказчика » 
П. Мостовая, Калачик; 
Привокзальное ТУ; 
Дерябинское ТУ 

 
863,05 
 
 

47,5 
 
 
 
 

44,1 84,3 201,0 211,0 211,0 64,15 3.1.1 

33. Разработка мероприятий, 50      3.1.1 
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Дерябинское ТУ 

33. Разработка мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных 
пожарах 

 
80,0 
 

 
30,0 
  

50      3.1.1 

34. Мероприятие 3 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, в том 
числе: 

1267,9  
 

69,9 118,1 172,9 316,2 295,4 295,4   

 35. Проведение командно -штабных 
учений при угрозе и 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций, вызванных 
природными пожарами  

39,9 
 
 

39,9 
 

      3.1.1 

36. Оборудование помещения 
системой оповещения и 
управления эвакуации людей, 
автоматической пожарной 
сигнализации 

30,0 30,0       3.1.1 

37. Приобретение первичных 
средств пожарной безопасности, 
мотопомпа 

179,9  39,9 80,0 20,0 20,0 20,0  3.1.1 

38. Приобретение спец. одежды для 
членов ДПО 

10,7  0 10,7     3.1.2 

39.  Обеспечение деятельности ДПО 550,0   50,0  250,0 250,0   
40.  Приобритение ГСМ, масла, 

запчастей для мотопомп в ТУ - 
Карелинское  
Косолманское  
Привокзальное 
Усть Салдинское  
Красногорское  
Меркушинское  
Кордюковское  
Прокоп Салдинское  
Карпунинское 
Дерябинское Глазуновское  
Пиинское 

93,4   17,2 25,4 25,4 25,4   

41. Огнезащитная обработка 
чердачных помещений  

282,0  78,2 15,0 188,8    3.1.1 

42.  Выполнение работ по тушению 
лесных (природных) пожаров  
(площадь лесов, находящихся в 
муниципальной собственности 
688 га) 

82,0    82,0     

 43.  МЕРОПРИЯТИЕ 4: 
Предоставление субсидий из 
бюджета городского округ 
Верхотурский на поддержку 
общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность 
на территории городского округа 
Верхотурский 

250,0    250,0     

44. Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурски й до 2020 года»    

45. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

94,49 0 0 0 0 0 0 94,49  

46. Местный  бюджет  94,49 0 0 0 0 0 0 94,49  

47. Мероприятие 1  
Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма  и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры и образования 
городского округа,  в том числе  

94,49 0  0 0 0 0 94,49 4.1.1 
4.1.2 

48.  Приобретение и установка 
технических средств охраны; 
приобретение и установка 
камеры наружного 
видеонаблюдения на з дании 
МБУК «Досуговый центр» 

         

 49.  Мероприятие 2 
Реализация Комплексного Плана, 
в том числе: 
-предотвращение 
террористических угроз в период 
подготовки и проведения 
общественно-политических, 
культурных и иных мероприятий;  
-проведение проверок по 
профилактике терроризма , 
минимизации и ликвидации его 
последствий; 
-информационно-
пропагандисткие мероприятия.  

         

50. Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах »  

51. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
5,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

3710,56 1003,0 487,2 176,0 377,0 377,0 377,0 913,36  

52. Местный  бюджет  3710,56 1003,0 487,2 176,0 377,0 377,0 377,0 913,36  

53. Мероприятие 1 
Проведение мероприятий по 
обслуживанию и эксплуатации 
ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
том числе: 

3710,56 1003,0 487,2 176,0 377,0 377,0 377,0 913,36  

55. Страхование гидротехнических 101,0 51,0 20,0 30,0 77,0 77,0 77,0  5.1.1 
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том числе: 

54. Страхование гидротехнических 
сооружений 

101,0 51,0 20,0 30,0 77,0 77,0 77,0  5.1.1 

55. Ремонт дамбы: ИК-53  723,9  595,0 128,9      5.1.1 

56. Ремонт дамбы: г. Верхотурье ул. 
8-у Марта, 47  

805,5 357,0 302,5 146,0     5.1.1 

57. Вырубка насаждений с тела 
плотины, расчистка русла, 
проведение текущего ремонта, 
ремонт оголовков  

1142,8  11,8 0 300,0 300,0 300,0  5.1.1 

 58. Изготовление специальных 
информационных знаков на 
водных объектах 

24,0  24,0      5.1.1 

59. Ремонт ГТС находящихся в 
муниципальной собственности 

913,36       913,36  

60. Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан» 

61. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

5054,2 763,5 761,0 783,2 691,7 689,4 689,4 676,0  

62. Федеральный  бюджет 4922,0 672,8 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0  

63. Местный бюджет  132,2 90,7  39,2 2,3     

64. Мероприятие 1 
Осуществление первичного 
воинского учета, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в том 
числе 

5054,2 763,5 
 

761,0 783,2 691,7 689,4 689,4 676,0  

65. Оплата труда с начислениями 4 
единицы, усл. связи, трансп., 
коммун., канц расходы.  

4922,0 672,8 761,0 744,0 689,4 689,4 689,4 676,0 6.1.1 

66. Приведение заработной платы в 
соответствие с положением об 
оплате труда работников, 
занятым обслуживанием органов 
местного самоуправления 

124,9 90,7  34,2     6.1.1 

67.  Оплата услуг по отоплению  7,3   5,0 2,3     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2017 г. № 495
г. Верхотурье

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

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

"Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и

дорожного хозяйства городского округа
Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 24 мая 2017 года № 23 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 15
декабря 2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-

турский от 01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Развитие транс-
портного обслуживания и дорожного хозяйства городского окру-
га Верхотурский до 2020 года", внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей      

ВСЕГО: 137 055,87 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 8 857,57 
2016 – 13 485,4 
2017 – 11 411,8 
2018 – 18 153,8 
2019 – 18 154,3 
2020 – 18 154,3 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 38 881,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 23.06.2017 г. № 495

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"

№  
стро-

ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

137055,87 9957,7 8857,57 52366,4 11411,8 18153,8 18154,3 18154,3  

2 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,0 0,00 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 98174,87 9957,7 8857,57 13485,4 11411,8 18153,8 18154,3 18154,3  

3 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

5606,6 761,6 787,3 1197,7 715,0 715,0 715,0 715,0  

5 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 5606,6 761,6 787,3 1197,7 715,0 715,0 715,0 715,0  
6 Мероприятие 1. 

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
детских проездных билетов 

3037,4 458,2 454,7 424,9 424,9 424,9 424,9 424,9 1.1.1 

 7 Мероприятие 2. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
разницы расходов от продажи 
единых социальных проездных 

739,1 97,5 122,6 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 1.1.2 

8 Мероприятие 3. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по пригородным 
маршрутам 

415,9 205,9 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1 

9 Мероприятие 4. 
Осуществление мероприятий, 
обеспечивающих перевозки 
пассажиров городского округа 
Верхотурский 

21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 Мероприятие 5. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
пассажиров городского округа 
Верхотурский на возмещение 
убытков по городским, 
пригородным и 
междугородным 
муниципальным маршрутам 

1386,5 0,0 0,0 641,3 186,3 186,3 186,3 186,3  

11 Мероприятие 6. 6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0  11 Мероприятие 6. 
Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
обеспечивающим перевозку 
лиц, участвующих в 
проведении 
сельскохозяйственной 
переписи на территории 
городского округа 
Верхотурский  

6,7 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

12 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично -дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  
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12 Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности улично -дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года»  

13 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

106326,7 7389,0 6579,4 48864,7 8526,2 11655,8 11655,8 11655,8  

14 ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  38881,0 0,00 0,00 38881,0 0,0 0,00 0,00 0,00  
15 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 67445,7 7389,0 6579,4 9983,7 8526,2 11655,8 11655,8 11655,8  
16 Мероприятие 1. 

Содержание автомобильных 
дорог, площадей и тротуаров в 
городском округе 
Верхотурский, в том числе: 
- очистка дорог от снега, 
- очистка пропусков и кюветов 
от снега, ила и грязи; 
- очистка пешеходных дорожек 
и площадей от снега; 
- погрузка и вывозка снега; 
- уборка и вывоз мусора с 
автобусных остановок; 
- проведение работ по 
обеспыливанию дорожного 
покрытия автомобильных 
дорог  

28794,2 5291,2 4160,0 4199,6 3390,0 3917,8 3917,8 3917,8 2.1.1 

 17 Мероприятие 2. 
Ремонт автомобильных дорог 
городского округа 
Верхотурский, в том числе: 
- ремонт дороги по ул. 
Васильевская, от ул. Мира до 
ул. Тенистая и ремонт дороги к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест; 
- ямочный ремонт; 
- грейдирование; 
- ремонт тротуаров; 
- ремонт железнодорожных 
переездов; 
- ремонт подвесного моста; 
- ремонт бетонного моста 
- проведение стоительно-
технической экспертизы 
автомобильных дорог 

32419,78 1247,8 1586,9 5004,88 4066,2 6838,0 6838,0 6838,0 2.2.1 

- капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста, в том числе: 

40730,22 0,00 0,00 39660,22 1070,0 0,00 0,00 0,00 2.3.3 
2.3.4 

областной бюджет 38881,00 0,00 0,00 38881,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 1849,22 0,00 0,00 779,22 1070,0 0,00 0,00 0,00  
18 Итого по Мероприятию 2, в 

том числе: 
73150,0 1247,8 1586,9 44665,1 5136,2 6838,0 6838,0 6838,0  

19 областной бюджет 38881,0 0,0 0,0 38881,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20 местный бюджет 34269,0 1247,8 1586,9 5784,1 5136,2 6838,0 6838,0 6838,0  
 21 Мероприятие 3. 

Проектирование капитального 
ремонта автомобильных дорог 
местного значения и 
тротуаров, проектирование 
строительства мостовых 
сооружений, в том числе: 
- разработка проекта на 
капитальный ремонт дорог от 
перекрестка ул.Фрунзе – 
ул.Мелиораторов до 
перекрестка ул.Мелиораторов 
– ул.Пролетарская до висячего 
моста; 
- разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Сенянского к 
строящемуся детскому 
дошкольному 
образовательному учреждению 
на 300 мест 

4382,5 850,0 832,5 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 2.3.1 
2.3.2 

22 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  
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22 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года»  

23 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

25122,37 1807,1 1490,87 2304,0 2170,6 5783,0 5783,5 5783,5  

24 местный бюджет 25122,37 1807,1 1490,87 2304,0 2170,6 5783,0 5783,5 5783,5  

25 Мероприятие 1. 
Проведение работ по 
повышению безопасности 
дорожного движения, в том 
числе: 
- ремонт и устройство лежачих 
полицейских; 
- разметка пешеходных 
переходов; 
- приобретение, ремонт и 
установка дорожных знаков;
- устройство площадок для
посадки и высадки детей
у образовательных учреждений;
- установка светофоров

25122,37 1807,1 1490,87 2304,0 2170,6 5783,0 5783,5 5783,5 3.1.1 
3.1.2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2017 г. № 503
г. Верхотурье

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

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 14 июня 2017 года № 30 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов", руководствуясь статьей 26 Устава городского
округа Верхотурский,

№ 
п/
п 

Источники 
финансиро-

вания 

Общий 
объем 

финансиро-
вания в  

тыс.рублей 

в том числе по годам (тыс. рублей)  

2014 
год 

2015 год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 год  
2019 
год 

2020 год 

1 Средства 
бюджета 
Муниципально
го образования 
городской 
округ 
Верхотурский  

12273,59 1093,4 1041,3 1966,8 1707,8 968,4 968,4 4527,49 

2 Средства 
областного 
бюджета  

119072,25 122,8 111,6  121,5 298 0 0,0 118418,35 

 Всего 131345,84 1216,2 1152,9 2088,3 2005,8 968,4 968,4 122945,84 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2020 года" внести следующие изменения:

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

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Экология и природные
ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года" изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков
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№  
стро-

ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер 
строки 

целевых 
показателей,  

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

131345,84 1216,2 1152,9 2088,3 2005,8 968,4 968,4 122945,84 х 

2 Местный бюджет 12273,59 1093,4 1041,3 1966,8 1707,8 968,4 968,4 4527,49 х 
3 Областной бюджет 119072,25 122,8 111,6  121,5 298,0 0 0,0 118418,35  
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами  до 2020 года» 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

126461,78 692,7 760,8 581,2 883,9 489,9 489,9 4145,03 х 

 

Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 27.06.2017 г. № 503

"О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Экология и природные ресурсы
городского округа Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский

от 01.11.2013г. № 961 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский

"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"

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

6  Местный бюджет 8043,43 692,7 760,8 581,2 883,9 489,9 489,9 4145,03 х 
7 Областной бюджет  118 418,35 0,0 0,0 0 0 0 0,0 118418,35  
8 Мероприятие 1.  

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

3618,10 502,4 693,4 415,7 809,7 415,7 415,7 568,3  

9 Мероприятие 2. 
 Содержание и  текущий 
ремонт биотермической 
ямы 

495,63 69,60 52,5 74,2 74,2 74,2 74,2 76,73  

10 Мероприятие 3. 
 Разработка генеральной 
схемы санитарной очистки 
территории ГОВ 

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

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

3500,00 0,0 0 0 0 0 0 3500  

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

118 418,35 0,0 0 0 0 0 0 118418,35  

13 Мероприятие 6 
Санитарная очистка 
территории городского 
округа Верхотурский 

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

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

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4884,06                                                                                                                                                                                                                                                                                523,5 392,1 1507,1 1121,9 478,5 478,5 382,46 х 

 16  Местный бюджет 4230,16 400,7 280,5 1385,6 823,9 478,5 478,5 382,46 х 
17 Областной бюджет  653,9 122,8 111,6  121,5 298,0 0 0 0  
18 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 

4884,06 523,5 392,1                                               1507,1 823,9 478,5 478,5 382,46  

19 Ремонт колодцев городской 4168,76 400,7 280,5 1385,6 823,9 478,5 478,5 382,46  
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числе: 

19 Ремонт колодцев городской 
и сельской местности, в том 
числе: с. Меркушино (д. 
Лаптева); с. Усть -Салда, 
ул.Центральная, 4А; с. 
Кордюково, ул. Уральская, 
9; г. Верхотурье, 
ул.Ершова, 10 (угол ул. 
Советская); г. Верхотурье, 
п. Мостовая, ул. 
Северная,7; г. Верхотурье, 
ул. Уральская,7; п. 
Привокзальный, ул. 
Первомайская,3; оплата 
административного 
штрафа; дезинфекция 
колодцев: 
в г. Верхотурье и сельской 
местности.  
Лабораторные 
исследования воды, 
энтомологические 
исследования.      

4168,76 400,7 280,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1385,6 823,9 478,5 478,5 382,46  

 20 мероприятия по областной 
программе «Родники» (с. 
Отрадново ул. Правды 4 а, 
с. Кордюково, ул. 
Уральская, 3. 
г.Верхотурье, ул. 8 -ое 
Марта,52; п. 
Привокзальный, ул. 
Калинина,  52).  

653,9 122,8 111,6-обл. 
 

121,5-обл. 298,0 0 0 0  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2017 г. № 504
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка
проведения общественного обсуждения

проекта муниципальной программы
городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года", в рамках
мероприятия "Формирование комфортной
городской среды на территории городского

округа Верхотурский на 2017 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2014 года №  212-ФЗ
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсужде-

ния проекта муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства городского округа Верхотурский до 2020 года", в
рамках мероприятия "Формирование комфортной городской сре-
ды на территории  городского округа Верхотурский на 2017 год"
(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 Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден  постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 27.06.2017 г. № 504

"Об утверждении Порядка проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы

 городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года", в рамках мероприятия

"Формирование комфортной городской среды на территории

 городского округа Верхотурский на 2017 год"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА", В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЯ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

НА 2017 ГОД"

1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы городского округа Верхотурский "Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства го-
родского округа Верхотурский до 2020 года", в рамках меропри-
ятия "Формирование комфортной городской среды на террито-
рии  городского округа Верхотурский на 2017 год" (далее - Поря-
док) устанавливает порядок и сроки проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
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и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020
года", в рамках мероприятия "Формирование комфортной го-
родской среды на территории  городского округа Верхотурс-
кий на 2017 год" (далее - проект программы).

2. Общественное обсуждение проекта программы проводит-
ся публично и открыто в целях общественного контроля и обес-
печения открытости и доступности информации о проекте про-
граммы, свободного выражения мнения участниками обществен-
ного обсуждения и внесения ими своих предложений и замеча-
ний к проекту программы.

Участниками общественного обсуждения проекта програм-
мы являются граждане, проживающие на территории городс-
кого округа Верхотурский, и их представители, общественные
объединения и иные организации, интересы которых затрагива-
ются проектом программы (далее - заинтересованные лица).

3. Решение о проведении общественного обсуждения по про-
екту программы принимается постановлением Администрации
городского округа Верхотурский, которое подлежит опубли-
кованию в информационном бюллетене "Верхотурская неделя"
и размещению на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее - сеть Интернет).

4. Организатором общественного обсуждения проекта про-
граммы выступает отдел жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Верхотурский (далее - орга-
низатор общественного обсуждения).

5. В целях проведения общественного обсуждения организа-
тор общественного обсуждения размещает на официальном сайте
городского округа Верхотурский в сети Интернет проект про-
граммы и уведомление о проведении общественного обсужде-
ния проекта программы (Приложение № 1) с указанием инфор-
мации об организаторе общественного обсуждения, сроке про-
ведения общественного обсуждения проекта программы для
приема предложений и замечаний, почтового и электронного
адреса организатора общественного обсуждения для направле-
ния предложений и замечаний, а также о сроках размещения
информации о результатах общественного обсуждения.

Одновременно организатор общественного обсуждения орга-
низует размещение на официальном сайте городского округа
Верхотурский в сети Интернет информацию об опубликовании
документов в целях проведения общественного обсуждения
проекта программы.

6. Общественное обсуждение проекта программы проводит-
ся в течение 30 календарных дней со дня размещения на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский в сети Интер-
нет проекта программы и уведомления о проведении обществен-
ного обсуждения проекта программы.

7. Предложения и замечания к проекту программы носят
рекомендательный характер.

8. Предложения и замечания к проекту программы оформ-
ляются заинтересованными лицами по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

Предложения и замечания к проекту программы от группы
граждан оформляются с указанием данных каждого граждани-
на группы граждан, проставлением личной подписи каждого
гражданина группы граждан и дачи согласия на обработку пер-
сональных данных каждым гражданином группы граждан.

9. Для рассмотрения и оценки предложений и замечаний по
проекту программы постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский создается общественная комиссия.

10. Предложения и замечания к проекту программы, посту-
пающие организатору общественного обсуждения, регистри-
руются в день поступления. При этом предложения и замеча-
ния к проекту программы, поступающие в виде электронного
документа, выводятся на бумажном носителе и регистрируют-
ся в порядке, установленном настоящим пунктом.

В случае если предложения и замечания к проекту програм-
мы поступили в нерабочее время, то они регистрируются на
следующий день после поступления. При этом в штампе о реги-
страции делается отметка о дате фактического поступления пред-
ложений и замечаний к проекту программы.

В случае если предложения и замечания к проекту програм-
мы поступили в выходной (праздничный) день, то они регист-
рируются в первый рабочий день после выходного (празднич-
ного) дня. При этом в штампе о регистрации делается отметка о
дате фактического поступления предложений и замечаний к
проекту программы.

11. Организатор общественного обсуждения по мере поступ-
ления предложений и замечаний к проекту программы, но не
реже одного раза в неделю, обобщает поступающие предложе-
ния и замечания, готовит свои предложения с обоснованием по
поступившим предложениям и замечаниям.

Организатор общественного обсуждения в течение трех рабо-
чих дней по окончании срока проведения общественного обсужде-
ния проекта  программы, направляет свод предложений и замеча-
ний к проекту программы секретарю общественной комиссии для
вынесения на рассмотрение общественной комиссии.

Заседание общественной комиссии назначается председате-
лем общественной комиссии, а в его отсутствие заместителем
председателя общественной комиссии, в течение трех рабочих
дней со дня поступления свода предложений и замечаний к про-
екту программы.

12. Предложения и замечания к проекту программы, посту-
пившие по окончании срока проведения общественного обсуж-
дения проекта программы, установленного в пункте 6 настоя-
щего Порядка, а также не относящиеся к предмету регулирова-
ния проекта программы, размещенного для общественного об-
суждения, к рассмотрению общественной комиссией не прини-
маются. При этом учитывается срок фактического поступле-
ния предложений и замечаний к проекту программы исходя из
отметки в штампе о регистрации.

13. Общественная комиссия рассматривает предложения и
замечания к проекту программы, проводит комиссионную оцен-
ку предложений и замечаний к проекту программы.

Предложения и замечания к проекту программы, поступив-
шие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений
и замечаний общественная комиссия оставляет без рассмотрения.

14. По итогам рассмотрения каждого из поступивших пред-
ложений и замечаний общественная комиссия принимает реше-
ние о рекомендации его к принятию либо отклонению.

Решения общественной комиссии отражаются в протоколе
заседания общественной комиссии по результатам проведения
общественного обсуждения проекта программы по форме со-
гласно приложению № 3 к Настоящему Порядку (далее - про-
токол заседания общественной комиссии).

Протокол заседания общественной комиссии является ито-
говым документом по результатам проведения общественного
обсуждения проекта программы.

15. Организатор общественного обсуждения в течение трех
рабочих дней со дня получения протокола заседания обществен-
ной комиссии:

размещает протокол заседания общественной комиссии на
официальном сайте городского округа Верхотурский в сети Ин-
тернет;

организует размещение в информационном бюллетене "Вер-
хотурская неделя" информации о размещении протокола засе-
дания общественной комиссии;

направляет проект программы (с приложением копии прото-
кола заседания общественной комиссии) на согласование в по-
рядке и сроки, установленные нормативными правовыми акта-
ми Администрации городского округа Верхотурский.
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Приложение № 1 к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года", в рамках мероприятия
"Формирование комфортной городской среды на территории

городского округа Верхотурский на 2017 год"

Уведомление о проведении общественного обсуждения
проекта муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского округа

Верхотурский до 2020 года", в рамках мероприятия
"Формирование комфортной городской среды
на территории  городского округа Верхотурский

на 2017 год"

Администрация городского округа Верхотурский уведомляет
о начале общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года", в рамках мероприятия "Формирова-
ние комфортной городской среды на территории  городского ок-
руга Верхотурский на 2017 год".

Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней
со дня размещения проекта муниципальной программы на офици-
альном сайте городского округа Верхотурский и в иных средствах
массовой информации.

Ознакомиться с проектом документа можно здесь: http://adm-
verhotury.ru/. Общественное обсуждение проводится с _________
2017 г. до ______ 2017 г.

С целью изучения общественного мнения относительно данно-
го документа просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения принимаются Администрацией го-
родского округа Верхотурский в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до
17 час. 30 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по
адресу: ул. Советская,4, г. Верхотурье, Свердловская область,
либо по электронной почте: adm-verсhotury@mail.ru.

Дополнительную информацию, комментарии, сообщения мож-
но сообщить по тел. 8(34389) 2-22-36.

Приложение № 2 к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года", в рамках мероприятия
"Формирование комфортной городской среды на территории

городского округа Верхотурский на 2017 год"

В Администрацию городского округа
Верхотурский
от _______________________________

(Ф.И.О., наименование организации,
общественного объединения, политической

партии и движения, органа местного
самоуправления)

адрес: ____________________________
(почтовый, регистрации,

_____________________________________
фактического места нахождения)

контактная информация: _____________
__________________________________

(телефон (обязательно), e-mail, иное)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАМЕЧАНИЯ) к проекту о включении
дворовой территории, муниципальной территории общего

пользования в муниципальную программу городского
округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства городского округа

Верхотурский до 2020 года", в рамках мероприятия
"Формирование комфортной городской среды
на территории  городского округа Верхотурский

на 2017 год"

_____________    _______________    ________________________
                (дата)                              (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения предложений о включении дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования в муниципаль-
ную программу городского округа Верхотурский "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года" в соответствии с действую-
щим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в настоящих предложени-
ях. Действия с персональными данными включают в себя: обра-
ботку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение), использование, распространение, обеспе-
чение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных дан-
ных: автоматизация с использованием средств вычислительной
техники, без использования средств автоматизации. Согласие дей-
ствует с момента подачи данных предложений о дворовой терри-
тории, муниципальной территории общего пользования в муни-
ципальную программу городского округа Верхотурский "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского округа Верхотурский до 2020 года" до моего письменного
отзыва данного согласия.
_______________
                  (дата)

_______________    ________________________
              (подпись)                                 (Ф.И.О. полностью)

Приложение № 3 к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы

городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского

округа Верхотурский до 2020 года", в рамках мероприятия
"Формирование комфортной городской среды на территории

городского округа Верхотурский на 2017 год"

Протокол № _______
по итогам общественного обсуждения проекта
муниципальной программы городского округа

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского округа

Верхотурский до 2020 года", в рамках мероприятия
"Формирование комфортной городской среды
на территории  городского округа Верхотурский

на 2017 год"

г. Верхотурье, Свердловская область       "__" _______ 2017 г.

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от __________.2017 года № ___ "Об утвер-
ждении Порядок проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2020 года", в рамках меропри-
ятия "Формирование комфортной городской среды на территории

№ 
п/п 

Раздел, подраздел, пункт 
проекта программы 

Содержание 
предложения 
(замечания) 

Обоснование 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 



№ 1030 июня 2017 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
35http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 36

Окончание. Начало на стр. 32-34
городского округа Верхотурский на 2017 год" Администрацией
городского округа Верхотурский было организовано и проведено
общественное обсуждение проекта муниципальной программы го-
родского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский
до 2020 года" по выполнению  мероприятия "Формирование ком-
фортной городской среды на территории городского округа Вер-
хотурский на 2017 год".

В период с ___________ по ____________ зарегистрировано
____ предложений и замечаний по проекту муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года".

Перечень предложений и замечаний, принятых Общественной
комиссией, и соответствующих требованиям, установленным По-
рядком проведения общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городско-
го округа Верхотурский до 2020 года", утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский от
_______.2017 г. № ____:

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:

либо
В течение срока проведения общественного обсуждения муни-

ципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года"  замечаний и предложений в
Администрацию городского округа Верхотурский не поступало.

Подписи членов комиссии:

№ 
Дата и время 
поступления 

Ф.И.О., 
наименование 
организации, 

общественного 
объединения, 
политической 

партии и движения, 
органа местного 
самоуправления 

Наименование 
территории, 

адрес 

Предло-
жения 

по благо-
устройст-

ву 

Обосно-
вание 

При-
меча-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

 

№ 

Ф.И.О., 
наименование 
организации, 

общественного 
объединения, 
политической 

партии и 
движения, органа 

местного 
самоуправления 

Наименование 
территории, 

адрес 

Предложения по 
благоустройству  

Обоснование Решение 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

 

№ Ф.И.О. членов комиссии Должность Подпись 

1 2 3 4 

1.  Председатель комиссии  

2. 
 Заместитель 

председателя комиссии 
 

3.  Секретарь комиссии  

4.  Член комиссии  

5.  Член комиссии  

6.  Член комиссии  

7.  Член комиссии  

8.  Член комиссии  

9.  Член комиссии  

10.  Член комиссии  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2017 г. № 505
г. Верхотурье

Об утверждении  Порядка и сроков
предоставления, рассмотрения и оценки

предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу

городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года" муниципальных

территорий общего пользования

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российс-
кой Федерации", Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды", руководствуясь статьей 26 Устава городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения

и оценки предложений граждан, организаций о включении в муни-
ципальную программу городского округа Верхотурский "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского округа Верхотурский до 2020 года" муниципальных терри-
торий общего пользования  (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 Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден к постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 27.06.2017 г. № 505

"Об утверждении  Порядка и сроков предоставления,

рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу

городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года" муниципальных

территорий общего пользования"

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ,
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

РАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА" МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложе-

ний граждан, организаций о включении в муниципальную програм-
му городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" муниципальных территорий общего пользо-
вания  (далее - Порядок), определяет условия отбора наиболее по-
сещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству.

1.2. В качестве возможных проектов благоустройства обще-
ственных территорий могут быть предложены для обсуждения и
благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство скверов;
- устройство освещения улицы, сквера;
- благоустройство береговых полос водных объектов общего

пользования;
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания;
- благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством

зон отдыха на конкретной улице;
- обустройство родников;
- обустройство пустырей;
- благоустройство городских площадей.
1.3. Подготовка предложений о признании общественных терри-

торий городского округа Верхотурский подлежащими благоустрой-
ству осуществляется гражданами, проживающими на территории
городского округа Верхотурский, либо организациями, зарегистри-
рованными на территории городского округа Верхотурский.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН,
ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБСУЖДЕНИИ

2.1. Предложения от граждан, организаций о включении в му-
ниципальную программу городского округа Верхотурский "Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства го-
родского округа Верхотурский до 2020 года" наиболее посещае-
мой общественной территории, подлежащей благоустройству (да-
лее - Предложение), подаются в Администрацию городского ок-
руга Верхотурский (далее - Администрация) в письменной форме
или в форме электронного документа согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.

2.2. Предложение должно содержать:
1) для гражданина - фамилия, имя и отчество (при наличии),

место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя. Для юридического лица - наименование юриди-
ческого лица и его место нахождения, а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридичес-
ких лиц и идентификационный номер налогоплательщика;

2) адрес (местоположение) территории общего пользования,
подлежащей благоустройству;

3) кадастровый номер земельного участка, на котором распо-
ложен объект, подлежащий благоустройству (при наличии);

4) обоснование предложения (с учетом состояния существующих
объектов благоустройства предложенной общественной территории);

5) согласие субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

2.3. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения
организаций принимаются одновременно с приложением прото-
кола общего собрания от организации по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

2.4. Все листы Предложения и прилагаемые документы долж-
ны быть прошиты, пронумерованы и подписаны инициатором
Предложения. Для юридических лиц Предложение должно быть
скреплено печатью инициатора предложения.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Администрация в срок не менее чем за три рабочих дня до
начала приема Предложений:

- размещает на официальном сайте городского округа Верхо-
турский информацию о приеме Предложений от граждан, органи-
заций с указанием срока начала и окончания приема таких Предло-
жений, а также форму подачи Предложения;

- организует размещение в информационном бюллетене "Вер-
хотурская неделя" информации о начале приема Предложений от
граждан, организаций.

3.2. Срок приема Предложений от граждан, организаций сроки
сбора предложений определяются Администрацией.

3.3. Предложения принимаются Администрацией в рабочие дни
с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13
час. 00 мин.) по адресу: ул. Советская,4, г. Верхотурье, Свердлов-
ская область, либо по электронной почте: adm-verсhotury@mail.ru.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Для рассмотрения и оценки Предложений граждан, орга-
низаций создается Общественная комиссия, состав которой утвер-
ждается постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский.

4.2. Предложения граждан, организаций, поступающие в Ад-
министрацию, подлежат обязательной регистрации в день поступ-
ления таких Предложений и передаче в Общественную комиссию
в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема Пред-
ложений.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения
граждан, организаций, поступившие с нарушением Порядка, сро-
ка и формы подачи предложений, по решению Общественной ко-
миссии оставляются без рассмотрения.

4.4. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на пред-
ставление Предложений, вправе участвовать при их рассмотрении в
заседаниях Общественной комиссии, по письменному заявлению.

4.5. По итогам рассмотрения каждого из поступивших Предло-
жений Общественная комиссия принимает решение о рекоменда-
ции его к принятию либо отклонению.

4.6. По окончании принятия представленных для рассмотрения
и оценки Предложений граждан, организаций Общественная ко-
миссия готовит протокол оценки (ранжирования) предложений.

Протокол содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений, остав-

ленных без рассмотрения, по основаниям, указанным в пункте 4.3
настоящего Порядка;

- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений, рекомендуемых для принятия.
4.7. Предложения, соответствующие требованиям пунктов 2.1

- 2.4, 3.1 настоящего Порядка, рассматриваются общественной
комиссией по следующим критериям:

КРИТЕРИИ ОТБОРА НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

№ 
п/п 

Критерии отбора объектов Балльная 
оценка, балл 

1. Проведение работ по благоустройству общественной территории  

1.1. Отсутствует за последние 0 - 5 лет 0 

1.2. Отсутствует за последние 5 - 10 лет 5 

1.3. Отсутствует за последние 10 - 20 лет 10 

1.4 Отсутствует свыше 20 лет 20 

2. Стадия создания общественной территории 

2.1. Требуется создание новой общественной территории 0 
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2.2. Общественная территория создана 50 

3. Продолжительность эксплуатации общественной территории 

3.1. До 10 лет (включительно) 10 

3.2. От 10 до 20 лет (включительно) 20 

3.3. От 20 до 30 лет (включительно) 30 

3.4. От 30 до 40 лет (включительно) 40 

3.5. Свыше 40 лет 50 

4. Наличие проектной документации благоустройства общественной территории 

4.1. Да 50 

4.2. Нет 0 

 4.8. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения
граждан, организаций по результатам заседания Общественной ко-
миссии включаются в муниципальную программу городского ок-
руга Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"
исходя из даты представления Предложений, при условии их соот-
ветствия установленным требованиям с учетом средств, предус-
мотренных в бюджете городского округа Верхотурский, а также
дополнительных средств, предусмотренных на софинансирование
мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет
средств федерального бюджета и бюджета Свердловской области.

4.9. Решение Общественной комиссии оформляется протоко-
лом в день его принятия и размещается в порядке, установленном
Положением об Общественной комиссии, утвержденным поста-
новлением Администрации городского округа Верхотурский.

Приложение № 1 к Порядку и срокам предоставления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций

о включении в муниципальную программу городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"
муниципальных территорий общего пользования"

В Администрацию городского округа
Верхотурский
от _______________________________

      (Ф.И.О., наименование организации)

реквизиты организации: _____________
__________________________________

(ИНН, КПП, банковские реквизиты)

адрес: ____________________________
            (почтовый, регистрации,

__________________________________
фактического места нахождения)

__________________________________
контактная информация: _____________
__________________________________

(телефон (обязательно), e-mail, иное)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ о включении в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

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

территории, подлежащей благоустройству

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

общественной 
территории, 
подлежащей 

благоустройству  

Кадастровый номер 
земельного участка, 

на котором 
расположен объект 

подлежащий 
благоустройству  

Обоснование 
предложения  

(с учетом 
физического 

состояния 
предложенной 
общественной 
территории) 

Предложение по 
благоустройству 

1 2 3  4 

1.     

2.     

3.     

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения предложений о включении дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования в муниципаль-
ную программу городского округа Верхотурский "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года" в соответствии с действую-
щим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в настоящих предложени-
ях. Действия с персональными данными включают в себя: обра-
ботку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение), использование, распространение, обеспе-
чение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных дан-
ных: автоматизация с использованием средств вычислительной
техники, без использования средств автоматизации. Согласие дей-
ствует с момента подачи данных предложений о дворовой терри-
тории, муниципальной территории общего пользования в муни-
ципальную программу городского округа Верхотурский "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского округа Верхотурский до 2020 года" до моего письменного
отзыва данного согласия.
_______________
                  (дата)

_______________    ________________________
              (подпись)                                 (Ф.И.О. полностью)

Приложение № 2 к Порядку и срокам предоставления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций

о включении в муниципальную программу городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"
муниципальных территорий общего пользования"

ПРОТОКОЛ № ____
общего собрания участников

_____________                                    "__" _____________ 20__ г.

Присутствовали учредители - (100%)
Кворум имеется.
- Ф.И.О., паспорт серия _____ № ________, выдан ________,

зарегистрированный по адресу:
- Ф.И.О., паспорт серия _____ № ________, выдан ________,

зарегистрированный по адресу:

Повестка дня

1. Рассмотреть и утвердить предложение о включении в муни-
ципальную программу городского округа Верхотурский "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского округа Верхотурский до 2020 года"  наиболее посещаемую
общественную территорию, подлежащую благоустройству.

Голосовали: "за" ____; "против" ____; "воздержались" ____.
Принято решение: __________________________
Председатель Общего собрания ___________ (Ф.И.О.)
Секретарь Общего собрания __________ (Ф.И.О.)

_____________    _______________    ________________________
                (дата)                              (подпись)                                          (Ф.И.О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2017 г. № 506
г. Верхотурье

Об утверждении  Порядка и сроков
предоставления, рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц
о включении дворовых территорий в

муниципальную программу городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий в муниципальную программу городского округа Верхо-
турский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства городского округа Верхотурский до 2020 года" (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 Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 27.06.2017 г. № 506

"Об утверждении  Порядка и сроков предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовых территорий в муниципальную

программу городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ,
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХОТУРСКИЙ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХОТУРСКИЙ ДО 2020 ГОДА"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муни-

ципальной программы городского округа Верхотурский "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского округа Верхотурский до 2020 года" (далее - Программа) и
определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий в адресный перечень дворовых территорий, располо-
женных на территории городского округа Верхотурский, плани-
руемых к благоустройству (далее - адресный перечень и порядок
соответственно).

1.2. В порядке используются следующие основные понятия и
определения:

- дворовые территории - совокупность территорий, при-
легающих к многоквартирным домам, зданиям и сооружени-
ям, образующим дворовую территорию, с расположенными
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эк-
сплуатации таких домов, зданий, сооружений, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе местами сто-
янки автотранспортных средств, тротуарами и автомобиль-
ными дорогами, включая автомобильные дороги,  образую-
щие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-
ным домам, зданиям и сооружениям, образующим дворовую
территорию;

- предложение - предложение заинтересованных лиц об участии
в отборе дворовых территорий для формирования адресного пе-
речня для включения в Программу;

- заинтересованные лица - собственники помещений в много-
квартирных домах, зданиях и сооружениях, расположенных в гра-
ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- представитель заинтересованных лиц - физическое или юри-
дическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме или в двух и более много-
квартирных домах, собственников каждого здания и сооружения,
образующих дворовую территорию, действовать в интересах всех
собственников помещений в части представления предложения,
участия в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории, согласования дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории;

- акт обследования дворовой территории - документ, состав-
ленный на основании осмотра дворовой территории;

- дизайн-проект - текстовое и визуальное описание проекта бла-
гоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том
числе визуализированный) элементов благоустройства, предпо-
лагаемых к размещению на соответствующей территории.

1.3. Сроки сбора предложений определяются Администрацией
городского округа Верхотурский (далее - Администрация).

Срок подачи предложений должен составлять не менее семи
календарных дней с даты начала сбора предложений, определен-
ной Администрацией.

Предложения принимаются Администрацией в рабочие дни с 8
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин.) по адресу: ул. Советская,4, г. Верхотурье, Свердловская
область, либо по электронной почте: adm-verсhotury@mail.ru.

Информирование заинтересованных лиц о начале и сроках сбо-
ра предложений проводится Администрацией путем размещения
в срок не менее чем за три рабочих дня до начала сбора предложе-
ний на официальном сайте  городского округа Верхотурский из-
вещения о начале сбора предложений и путем организации разме-
щения информации в  информационном бюллетене "Верхотурс-
кая неделя".

1.4. Предложения по благоустройству дворовой территории
оформляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в виде протоколов общих собраний собственников по-
мещений в каждом многоквартирном доме, собственником каждо-
го здания и сооружения, образующих дворовую территорию.

1.5. Предложения по благоустройству дворовой территории
рассматриваются общественной комиссией, созданной в соответ-
ствии с постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский (далее - общественная комиссия).
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2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Для включения дворовой территории в адресный пере-
чень должны быть соблюдены следующие условия:

2.1.1. Наличие акта обследования дворовой территории.
Акт должен быть подписан представителем управляющей (об-

служивающей) организации (товарищества собственников жилья,
жилищного или иного специализированного потребительского ко-
оператива) и не менее чем двумя собственниками помещений мно-
гоквартирного дома (многоквартирных домов), зданий и соору-
жений, образующих дворовую территорию.

Форма акта обследования дворовой территории приведена в
приложении № 1 к настоящему Порядку. К акту должны быть
приложены фото- и (или) видеоматериалы.

2.1.2. Наличие технической возможности организации благоус-
тройства на дворовой территории в соответствии с требованиями
законодательства.

2.1.3. Целесообразность проведения определенных видов ра-
бот по благоустройству на дворовой территории.

2.1.4. Наличие положительных решений, принятых большин-
ством собственников помещений в многоквартирном доме, соб-
ственников зданий и сооружений, образующих дворовую терри-
торию на общем собрании, по вопросам:

а) об организации благоустройства дворовой территории в
рамках реализации Программы с учетом минимального и допол-
нительного перечней работ, утвержденных нормативным право-
вым актом Правительства Свердловской области;

б) утверждения формы и доли финансового и (или) трудового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории (в случае принятия соответ-
ствующего решения Правительством Свердловской области);

в) об избрании представителя заинтересованных лиц;
г) о включении в состав общего имущества в многоквартирном

доме оборудования, иных материальных объектов, установленных
на дворовой территории в результате реализации мероприятий
по благоустройству, в целях осуществления последующего со-
держания указанных объектов в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации (при необходимости).

Указанные решения оформляются протоколом. Рекомендуемая
форма протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме приведена в приложении № 2 к настояще-
му Порядку. Протоколы собрания собственников зданий и соору-
жений, образующих дворовую территорию, рекомендуется офор-
млять по аналогичной форме.

2.2. При благоустройстве дворовой территории в рамках реали-
зации Программы не подлежат выполнению работы по ремонту ас-
фальтобетонного (асфальтового) покрытия в случае наличия судеб-
ного решения в отношении лица, осуществляющего управление/об-
служивание многоквартирным домом, о ремонте асфальтобетонного
покрытия придомовой территории, вступившего в законную силу.

2.3. Предложение подается представителем заинтересованных
лиц в Администрацию по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

К предложению прилагаются следующие документы:
а) протокол общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, собственников зданий и сооружений, образу-
ющих дворовую территорию, содержащий решения, указанные в
пункте 2.1.4 Порядка;

б) акт обследования дворовой территории, фото- и (или) ви-
деоматериалы;

в) копия плана придомового земельного участка, либо кадаст-
рового паспорта территории, на которой планируется проведение
работ по благоустройству (при наличии);

г) схематичный чертеж, на котором отмечены уже существую-
щие объекты благоустройства дворовой территории и новые, ко-
торые предполагается создать;

д) опись документов.
Предложение с приложенными документами должно быть про-

шито, пронумеровано и заверено представителем заинтересован-
ных лиц.

При подаче предложения представитель заинтересованных лиц
должен подтвердить свою личность.

2.4. Ответственность за достоверность представленных сведе-
ний несет представитель заинтересованных лиц.

2.5. В отношении одной дворовой территории может быть по-
дано одно предложение.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Рассмотрение и оценка предложений осуществляется на
заседании общественной комиссии по реализации мероприятия
"Формирования комфортной городской среды на территории го-
родского округа Верхотурский  на 2017 год" муниципальной про-
граммы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского округа
Верхотурский до 2020 года".

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения,
поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи пред-
ложений, а также в случае выявления недостоверных сведений,
рассмотрению не подлежат.

3.3. Оценка предложений проводится на предмет выполнения
условий, предусмотренных п.п. 2.1 - 2.5 раздела 2 Порядка, исхо-
дя из даты поступления таких предложений.

3.4. Представители заинтересованных лиц вправе присутство-
вать на заседаниях общественной комиссии при рассмотрении пред-
ложений, давать пояснения по представленному предложению.

Приложение № 1 к Порядку и срокам предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовых территорий в муниципальную
программу городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года"

Акт
обследования дворовой территории

"__"_________ 201_ года                 _________________________
                       (дата)                                                         (наименование населенного пункта)

Комиссия в составе: ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
провела обследование дворовой территории по адресу:
______________________________________________________,
дом № _____ (год ввода дома в эксплуатацию ____).

Обследованием на месте установлено:

№ 
п/п 

Элементы благоустройства 
дворовой территории 

Краткое 
описание 

фактического 
состояния 

Наличие технической 
возможности 
организации 

благоустройства  

1 
Асфальтобетонное покрытие 
придомовой территории 

  

2 Парковочные места   

3 Тротуары   

4 Пешеходные дорожки   

5 Хозяйственно-бытовые площадки   

6 Площадки под контейнеры для 
мусора 

  

7 Детские игровые площадки   

8 Спортивные игровые площадки   

9 Скамейки   

10 Урны   

11 Ограждение   

12 Подпорные стенки   

13 Зеленая зона   
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    Представитель управляющей/обслуживающей  организации
(ТСЖ/ТСН,   ЖСК, специализированного кооператива):
_______________   ____________________   __________________
              (подпись)                                    (Ф.И.О.)                                      (должность)

Собственники  помещений  МКД,   собственники  зданий   и
сооружений, образующих дворовую территорию:
_________   _____________   _______________________________
    (подпись)                  (Ф.И.О.)              (№ помещения, принадлежащего собственнику)

_________   _____________   _______________________________
    (подпись)                  (Ф.И.О.)              (№ помещения, принадлежащего собственнику)

Приложение № 2 к Порядку и срокам предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовых территорий в муниципальную
программу городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПРОТОКОЛ №
внеочередного общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме № _______
по ул. (пр.) _________________________
в форме _________________ голосования

_______________ 201_ г.                                 __________________

"__"_______________ 20__ по адресу: _____________________
______________________________________________ в __ часов
__ минут состоялось внеочередное общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме № ____ по ул. _____________
в форме ______________ голосования, в соответствии со ст. 44 -
48 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ).
Голосование проводилось в период с "__" ____________ 20__ по
"__" ____________ 20__.

Инициатором общего собрания выступил _________________
___________________________________ собственник помещения
№ ________, на основании ________________________________
(для юридических лиц указывается полное наименование, ИНН,
ОГРН в соответствии с учредительными и регистрационными до-
кументами).

Председателем общего собрания выступил: _______________.
Секретарем общего собрания выступил: __________________.
Подсчет голосов проводил: _____________________________.
На подведении итогов общего собрания собственников поме-

щений присутствовали:
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
Кроме того, для участия в общем собрании были приглашены:
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
Общее количество голосов собственников помещений состав-

ляет ______%.
Количество голосов собственников, принявших участие в голо-

совании, в праве распоряжения общедолевой собственностью мно-
гоквартирного дома составило:

доля собственников - физических лиц - _______% (______ м2)
доля собственников - юридических лиц - _______% (______ м2)
доля собственника - городского округа Верхотурский - ______%

(______ м2)
Всего количество голосов собственников, принявших участие в

голосовании, составило _________% от общего количества голо-
сов собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с ч.3ст.45, ч.1ст.46 ЖК РФ общее собрание (не)/
правомочно (не)/имеет кворум.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартир-
ного дома ______ м2.

Список приложений к протоколу общего собрания:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме,

содержащий сведения о собственниках помещений в многоквар-
тирном доме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)
собственников - физ. лиц, полного наименования и ОГРН юр. лиц,
номеров принадлежащих им помещений, реквизитов документов,
подтверждающих права собственности на помещения, количества
голосов, которым владеет каждый собственник помещения в МКД.

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников
помещений.

3. Реестр вручения собственникам помещений в МКД сообще-
ний о проведении общего собрания, за исключением случая, при
котором решением общего собрания предусмотрено, что сообще-
ние о проведении общего собрания размещается в помещении дан-
ного дома, определенном таким решением и доступном для всех
собственников помещений.

4. Список собственников помещений в многоквартирном доме,
их представителей, а также приглашенных, присутствовавших на
подведении итогов общего собрания.

5. Доверенности (или их копии) или иные документы (их копии),
удостоверяющие полномочия представителей собственников по-
мещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем
собрании (при наличии таких документов).

6. Листы решений собственников помещений в многоквартир-
ном доме (в случае проведения общего собрания в форме очно-
заочного или заочного голосования).

7. Чертеж (схема, план), на котором отмечены уже существую-
щие объекты благоустройства и новые, которые предполагается
создать.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. О принятии решения об обращении с предложением по вклю-

чению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по
ул. (пр.) _____________________ в муниципальную программу
городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурс-
кий до 2020 года".

3. О выборе и утверждении видов работ по благоустройству
дворовой территории, исходя из минимального и дополнительно-
го перечней работ по благоустройству дворовой территории, ут-
вержденных на территории Свердловской области.

4. Об утверждении формы и доли финансового и (или) трудо-
вого участия собственников помещений дома в реализации мероп-
риятий по благоустройству дворовой территории, в случае если
необходимость такого участия будет определена нормативным
правовым актом Свердловской области.

5. О включении в состав общего имущества многоквартирного
дома оборудования, иных материальных объектов, установленных и/
или реконструируемых на земельном участке дома (придомовой тер-
ритории) в результате реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в целях осуществления последующего содер-
жания указанных объектов в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, за исключением опор наружного
освещения и сетей, предназначенных для их функционирования.

6. Утверждение представителя собственников помещений дома,
уполномоченного на представление предложения по включению
дворовой территории многоквартирного дома № ____________
по ул. (пр.) _________________ в муниципальную программу го-
родского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурс-
кий до 2020 года", согласование дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории, на участие в контроле за выполнением ра-
бот по благоустройству дворовой территории, в том числе про-
межуточном, и их приемке с подписанием соответствующих актов.

7. Утверждение места хранения документов общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

Количество голосов собственников, принявших участие в голо-
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совании, в праве распоряжения общедолевой собственностью мно-
гоквартирного дома составило:

доля собственников - физических лиц - _____% (_____ м2)
доля собственников - юридических лиц - _____% (_____ м2)
доля собственника - городского округа Верхотурский - _____%

(_____ м2).
Всего количество голосов собственников, принявших участие в

голосовании, составило _______% от общего количества голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с частью 3 статьи 45, частью 1 статьи 46 ЖК РФ
общее собрание правомочно/неправомочно (имеет кворум/не име-
ет кворум).

Количество голосов собственников помещений многоквартир-
ного дома по вопросам повестки дня общего собрания составило:

По вопросу № 1 повестки дня: "Выбор председателя и секрета-
ря общего собрания собственников помещений".

Предложено: "Избрать председателем общего собрания: соб-
ственника помещения № ________, (Ф.И.О.) __________________
___________________________________", секретарем: собствен-
ника помещения № _______, (Ф.И.О.) _________________________
____________________________".

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________
По вопросу № 2 повестки дня: "О принятии решения об обра-

щении с предложением по включению дворовой территории мно-
гоквартирного дома № ______ по ул. (пр.) _____________________
в муниципальную программу городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2020 года".

Предложено: "Принять решение об обращении с предложени-
ем по включению дворовой территории многоквартирного дома
№ _________ по ул. (пр.) ____________________________ в му-
ниципальную программу городского округа Верхотурский "Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства го-
родского округа Верхотурский до 2020 года".

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________ .
По вопросу № 3 повестки дня "О выборе и утверждении видов

работ по благоустройству дворовой территории, исходя из мини-
мального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовой территории, утвержденных на территории Свердловс-
кой области".

Предложено: "Выбрать и утвердить нижеперечисленный пере-
чень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованный исходя из минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных
на территории Свердловской области":

1. ___________________________________________________.
2. __________________________________________________.
3. __________________________________________________.
4. ___________________________________________________.
5. __________________________________________________.
6. __________________________________________________.
Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-

ственников помещений в многоквартирном доме.
"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-

ников помещений в многоквартирном доме.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________ .
По вопросу № 4 повестки дня № "Об утверждении формы и

доли финансового и (или) трудового участия собственников поме-
щений дома в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории, в случае если необходимость такого участия
будет определена нормативным правовым актом Свердловской
области".

Предложено: "Утвердить финансовое и (или) трудовое участие
(трудовое участие собственников помещений дома в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории утвердить
в форме участия в выполнении работ по подготовке дворовой тер-
ритории к проведению мероприятий по ее благоустройству. Долю
трудового участия утвердить в минимально допустимом размере)
собственников помещений дома в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории в минимальном размере, в слу-
чае если необходимость такого участия будет определена норматив-
ным правовым актом Свердловской области".

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________ .
По вопросу № 5 повестки дня "О включении в состав общего

имущества многоквартирного дома оборудования, иных матери-
альных объектов, установленных и/или реконструируемых на зе-
мельном участке дома (придомовой территории) в результате ре-
ализации мероприятий по благоустройству дворовой территории
в целях осуществления последующего содержания указанных
объектов в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, за исключением опор наружного освещения и
сетей, предназначенных для их функционирования".

Предложено: "Включить в состав общего имущества много-
квартирного дома оборудование, иные материальные объекты,
установленные и/или реконструируемые на земельном участке
дома (придомовой территории) в результате реализации мероп-
риятий по благоустройству дворовой территории в целях осуще-
ствления последующего содержания указанных объектов в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
за исключением опор наружного освещения и сетей, предназна-
ченных для их функционирования".

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________ .
По вопросу № 6 повестки дня "Утверждение представителя

собственников помещений дома, уполномоченного на представле-
ние предложения по включению дворовой территории многоквар-
тирного дома № ____ по ул. (пр.) __________ в муниципальную
программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства городского ок-
руга Верхотурский до 2020 года", согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в
том числе промежуточном, и их приемке с подписанием соответ-
ствующих актов".

Предложено: "Утвердить представителем собственников поме-
щений дома, уполномоченным на представление предложения по
включению дворовой территории многоквартирного дома № ____
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по ул. (пр.) __________________________________ в муниципаль-
ную программу городского округа Верхотурский "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2020 года", согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за
выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в
том числе промежуточном, и их приемке с подписанием соответ-
ствующих актов _________________".

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________ .
По вопросу № 7 повестки дня "Утверждение места хранения

документов общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома".

Предложено: Утвердить местом (адресом) хранения докумен-
тов общего собрания собственников помещений ________________
_______________________________________________________.

Решили: "ЗА" __,__% голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

"ПРОТИВ" __,__% голосов от общего числа голосов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" __,__% голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (НЕ ПРИНЯТО).
_____________________________ .
По итогам ________________________ голосования общего

собрания собственников помещений многоквартирного дома соб-
ственниками помещений приняты решения:

1. "Избрать председателем общего собрания: собственника по-
мещения № _____, (Ф.И.О.) _______________________________,
секретарем: собственника помещения № _______________,
(Ф.И.О.) _____________________________________" - решение
принято/не принято.

2. "Принять решение об обращении с предложением по вклю-
чению дворовой территории многоквартирного дома № ____ по
ул. (пр.) __________ в муниципальную программу городского
округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020
года" - решение принято/не принято.

3. "Выбрать и утвердить нижеперечисленный перечень работ
по благоустройству дворовой территории, сформированный ис-
ходя из минимального и дополнительного перечней работ по бла-
гоустройству дворовой территории, утвержденных на террито-
рии Свердловской области":

1. ________________________________________.
2. ________________________________________.
3. ________________________________________.
4. ________________________________________.
- решение принято/не принято.
4. "Утвердить финансовое и (или) трудовое участие (трудовое

участие собственников помещений дома в реализации мероприятий
по благоустройству дворовой территории утвердить в форме учас-
тия в выполнении работ по подготовке дворовой территории к про-
ведению мероприятий по ее благоустройству, долю трудового учас-
тия утвердить в минимально допустимом размере) собственников
помещений дома в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории в минимальном размере, в случае если необходи-
мость такого участия будет определена нормативным правовым ак-
том Свердловской области" - решение принято/не принято.

5. "Включить в состав общего имущества многоквартирного
дома оборудование, иные материальные объекты, установленные
и/или реконструируемые на земельном участке дома (придомовой
территории) в результате реализации мероприятий по благоуст-
ройству дворовой территории в целях осуществления последую-
щего содержания указанных объектов в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, за исключением

опор наружного освещения и сетей, предназначенных для их фун-
кционирования" - решение принято/не принято.

6. "Утвердить представителем собственников помещений дома,
уполномоченным на представление предложения по включению
дворовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. (пр.)
__________ в муниципальную программу городского округа Вер-
хотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства городского округа Верхотурский до 2020 года", со-
гласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
рии, на участие в контроле за выполнением работ по благоустрой-
ству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их при-
емке с подписанием соответствующих актов: __________________"
- решение принято/не принято.

7. "Утвердить местом (адресом) хранения документов общего
собрания собственников помещений  _________________________
_____________________________________________" - решение
принято/не принято.

Данные протокола удостоверяю:
Председатель общего собрания:
_________/___________/_____________
Секретарь общего собрания
_________/___________/_____________

Подсчет голосов осуществляли
_________/___________/_____________
_________/___________/_____________

Приложение № 3 к Порядку и срокам предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовых территорий в муниципальную
программу городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года"

Предложение о включении дворовой территории
в муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского округа

Верхотурский до 2020 года"

Ознакомившись с Порядком и сроками представления, рассмот-
рения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий в муниципальную программу городского
округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020
года" прошу (просим) рассмотреть вопрос о включении дворо-
вой территории в адресный перечень:

1. Информация о многоквартирном доме (многоквартирных до-
мах), зданиях и сооружениях, образующих дворовую территорию.

Адрес многоквартирного дома, здания и сооружения, образу-
ющих дворовую территорию:

улица _____________________________ дом _____ корпус ___
улица _____________________________ дом _____ корпус ___
2. Перечень предлагаемых работ:

№ п/п Адресный ориентир 
Предложение по видам 

благоустройства 
Обоснование 

1 2 3 4 

 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий: 

1    

2    

и т.д.    

 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий: 

1    

2    

и т.д.    
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3. Информация о представителе заинтересованных лиц:
Ф.И.О. полностью (для физического лица):

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Наименование организации, ИНН, Ф.И.О. должностного лица
(для юридического лица):
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Опись документов, прилагаемых к предложению на
участие в отборе (представляется в обязательном порядке)

К настоящему предложению прилагаются документы согласно
описи (прошиты и пронумерованы) на ___ л. в 1 экз.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения предложений о включении дворовой территории в
муниципальную программу городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского округа Верхотурский до 2020 года" в соответствии с
действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в настоящем предложении.

Действия с персональными данными включают в себя: обра-
ботку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение), использование, распространение, обеспе-
чение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных дан-
ных: автоматизация с использованием средств вычислительной
техники, без использования средств автоматизации. Согласие дей-
ствует с момента подачи данного предложения до моего письмен-
ного отзыва данного согласия.
________________   _____________  /_______________________/
                       дата                                 подпись                                 расшифровка

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2017 г. № 507
г. Верхотурье

Об утверждении состава общественной
комиссии и положения о деятельности

общественной комиссии,  в рамках
реализации мероприятия "Формирования

комфортной городской среды на территории
городского округа Верхотурский на 2017 год"
муниципальной программы городского округа

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21 июля 2014 года №  212-ФЗ "Об основах общественного контро-

№ 
 п/п 

Наименование документа Количество листов 

1   

2   

3   

4   

5   

и т.д.    

 

ля в Российской Федерации", Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды", руководствуясь статьей 26 Устава городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В рамках реализации мероприятия "Формирования комфорт-

ной городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2017 год"  муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"  со-
здать Общественную комиссию и утвердить ее состав   (прилагается).

2. Утвердить Положение о деятельности Общественной комис-
сии (прилагается).

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 Миронова С.П.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Утвержден   постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 27.06.2017 г. № 507

"Об утверждении состава общественной комиссии и положения

 о деятельности общественной комиссии,  в рамках реализации
мероприятия "Формирования комфортной городской среды

на территории городского округа Верхотурский на 2017 год"

муниципальной программы городского округа Верхотурский
 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года"

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
№ Ф.И.О. Должность Должность в комиссии 

1 2 3 4 

1. Сизиков Василий 
Витальевич 

Глава Администрации городского 
округа Верхотурский 

Председатель 
Общественной 
комиссии 

2. Миронов Сергей 
Павлович 

Первый заместитель главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Заместитель 
председателя 
Общественной 
комиссии 

3. Малышева Ирина 
Николаевна 

Специалист 1 категории отдела 
жилищно-коммунального хозяйства  

Секретарь  
Общественной 
комиссии 

Члены комиссии 

1. Лиханов Алексей 
Геннадьевич 

Председатель Думы городского округа  Верхотурский 

2. Марков Михаил 
Юрьевич 

Генеральный директор ООО «Стройтранс», депутат Думы 
городского округа Верхотурский  

3. Пермякова Наталья 
Викторовна 

Специалист по вопросам культуры Управления культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Верхотурский, депутат Думы городского округа 
Верхотурский 

4. Хасанов Салават 
Наильевич 

Тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Детско -юношеская 
спортивная школа», депутат Думы городского округа 
Верхотурский 

5. Полтавский Сергей 
Николаевич 

Главный врач ГБУЗ СО ЦБ «ЦРБ Верхотурского района», 
председатель Политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6. Агамагамедова Лариса 
Георгиевна 

Корреспондент АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» 

 7. Литовских Лариса 
Юрьевна 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Верхотурский  

8. Ившина Любовь 
Сергеевна 

Директор МБСОУ «Спортивный клуб «Олимп» 

9. Давыдов Артем 
Геннадьевич 

Директор Управляющей компании «Родной поселок»  
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10. Райфикестр Валентина 
Викторовна  

Начальник Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по 
Верхотурскому  району 

11. ЛумповаЕлена 
Сергеевна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский 

12. Нарсеева Елена 
Николаевна 

Председатель комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский  

 

Утверждено  постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 27.06.2017 г. № 507
"Об утверждении состава общественной комиссии

и положения о деятельности общественной комиссии,

в рамках реализации мероприятия "Формирования
комфортной городской среды на территории

городского округа Верхотурский на 2017 год"

муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

1. Общественная комиссия создается в целях реализации ме-
роприятия "Формирования комфортной городской среды на тер-
ритории городского округа Верхотурский на 2017 год"  муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городско-
го округа Верхотурский до 2020 года" и для осуществления кон-
троля за ходом реализации муниципальной программы в рамках
данного мероприятия.

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководству-
ется федеральным законодательством, нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными нормативными
правовыми актами городского округа Верхотурский и осуществ-
ляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

3. Общественная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные

постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий, предложения заинтересованных лиц о включении в програм-
му дворовой территории и дает комиссионную оценку этих пред-
ложений;

рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные
постановлением Администрации  городского округа Верхотурс-
кий, предложения граждан и организаций о включении в програм-
му наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей
благоустройству, и дает комиссионную оценку этих предложений;

рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий, в ходе общественного обсуждения проекта программы (изме-
нений к проекту программы) предложения и замечания заинтере-
сованных лиц и дает комиссионную оценку этих предложений и
замечаний;

рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий, предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоуст-
ройства общественной территории по результатам его обсужде-
ния от граждан, проживающих на территории городского округа
Верхотурский;

осуществляет контроль за реализацией мероприятия програм-
мы в порядке, установленном постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский.

4. Общественная комиссия формируется в составе  не менее 10
человек, не считая секретаря комиссии. В состав Общественной
комиссии обязательно включаются представители администрации
городского округа Верхотурский, структурных подразделений
Администрации городского округа Верхотурский, подведомствен-
ных учреждений Администрации городского округа Верхотурс-

кий, депутаты Думы городского округа Верхотурский, предста-
вители политических партий, а также общественных организаций.

5. В число членов Общественной комиссии входит председа-
тель и заместитель председателя. Руководство Общественной ко-
миссией осуществляет председатель Общественной комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя Общественной комиссии.
Каждый член Общественной комиссии имеет один голос. Секре-
тарь Общественной комиссии не имеет права голоса.

6. Организация подготовки и проведения заседания Обществен-
ной комиссии осуществляется секретарем Общественной комис-
сии. Секретарем Общественной комиссии утверждается предста-
витель Администрации городского округа Верхотурский. Орга-
низационное и техническое обеспечение деятельности Обществен-
ной комиссии осуществляется отделом  жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский.

7. Дату, время и место проведения заседания Общественной
комиссии определяет председатель Общественной комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя Общественной комиссии.

Секретарь Общественной комиссии не позднее пяти рабочих
дней до даты заседания Общественной комиссии информирует
членов Общественной комиссии и организатора общественных
обсуждений о дате, времени и месте заседания Общественной ко-
миссии, а также направляет членам комиссии свод предложений и
замечаний заинтересованных лиц.

Организатор общественных обсуждений не позднее одного ра-
бочего дня до даты заседания общественной комиссии:

размещает информацию о дате, времени и месте заседания Об-
щественной комиссии на официальном сайте городского округа
Верхотурский;

организует размещение информации о принятых решениях
Общественной комиссии на официальном сайте городского округа
Верхотурский.

8. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на засе-
дании присутствует не менее 2/3 членов комиссии от общего числа
ее состава, не считая секретаря Общественной комиссии. Члены
Общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.

9. Заседание Общественной комиссии проводится в открытой
форме, проведение которой организует отдел жилищно-комму-
нального хозяйства.

10. Общественная комиссия при принятии решения по вопро-
сам, относящимся к ее компетенции, руководствуется постановле-
ниями Администрации городского округа Верхотурский, регла-
ментирующими формирование муниципальной программы город-
ского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до
2020 года".

11. Решение Общественной комиссии принимается простым
большинством голосов членов Общественной комиссии, приняв-
ших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос предсе-
дателя Общественной комиссии, а в его отсутствие заместителя
председателя Общественной комиссии, является решающим.

12. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом
в день его принятия, который подписывают члены Общественной
комиссии, принявшие участие в заседании, председатель и секре-
тарь Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной
комиссии ведет секретарь Общественной комиссии. Протокол за-
седания Общественной комиссии составляется в 2 (двух) экземп-
лярах, один из которых хранится в отделе жилищно-коммунально-
го хозяйства в течение всего срока реализации программы, а вто-
рой направляется организатору общественных обсуждений, кото-
рый в течение трех рабочих дней со дня получения протокола
заседания Общественной комиссии:

размещает протокол заседания Общественной комиссии на офи-
циальном сайте городского округа Верхотурский;

организует размещение в информационном бюллетене "Верхо-
турская неделя"  информации о размещении протокола заседания
Общественной комиссии.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2017 г. № 508
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

В целях рационального использования муниципальной собствен-
ности, увеличения доходов бюджета городского округа Верхотур-
ский на основе эффективного управления муниципальной собствен-
ностью, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", решением Думы городского округа
Верхотурский от 15 декабря 2016 года № 58 "О бюджете городско-
го округа Верхотурский на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов", решением Думы городского округа Верхотурский от
24 мая 2017 года № 23 "О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Верхотурский от 15 декабря 2016 года № 58 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов", решением Думы городского округа
Верхотурский от 14 июня 2017 года № 30 "О внесении изменений в
Решение Думы городского округа Верхотурский от 15 декабря
2016 года № 58 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Паспорт, приложение № 1 муниципальной программы го-

родского округа Верхотурский "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2020 года" из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению.

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

Ответственный исполнитель муниципальной  
программы                             

Администрация городского округа Верхот урский 

Сроки реализации государственной 
программы             

На постоянной основе  01.01.2014 – 31.12.2020  

Цели и задачи  
муниципальной программы  
 

Цели 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. 
2.  Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 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 автоматизированной информационной системы обеспечения градост роительной 
деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования 
и обучением специалистов; 
1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования. 

1.5.Установление границ населенных пунктов; 
2.1.Учет и содержание муниципального имущества; 
2.2. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства отдельным 
категориям граждан. 
2.3. Предоставление земельных участков  для индивидуального жилищного строительства с торгов.  
2.4. Межевание и постановка на кадастровый учет лесных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов городского округа Верхотурский.  
2.5. Проведение кадастровых работ по выделу земельных участков (сельскохозяйственного назначения) 
находящихся в коллекти вно-долевой собственности граждан. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

1. «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2020г.»  
2. «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г»;  

Перечень основных целевых показателей 1.1.1 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 
 

1.1.1 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования; 
1.1.2. Подготовка документации по планировке территорий; 
 1.1.3. Внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой соответственного программного обеспечения, оборудования и 
обучением специалистов, в том числе по годам ;                
1.1.4. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования; 
1.1.5.Установление границ населенных пунктов; 
2.2.1.Учет и содержание муниципального имущества 
2.2.2. Количество земельных участков , представленных для индивидуального жилищного строительства 
отдельным категориям граждан;  
2.2.3. Количество земельных участков , представленных для индивидуального жилищного строительства по 
результатам торгов;  
2.2.4. Площадь лесных участков, поставленных на кадастровый учет, расположенных в границах 
населенных пунктов городского округа Верхотурский ; 
2.2.5. Площадь выделенных земельных участков (сельскохозяйственного назначения) , находящихся в 
коллективно-долевой собственности граждан. 

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 48579,9 руб. 
местный бюджет: 46436,5 руб 
2014 – 9178,4тыс.руб. 
2015 – 4967,4 тыс.руб. 
2016 – 2993,1 тыс.руб. 
2017 – 17294,6тыс.руб. 
2018 -  4489,3 тыс.руб. 
2019 -  3981,7тыс.руб. 
2020 -  3760,0тыс.руб. 
областной бюджет: 1915,4 тыс. руб. 
2014 – 800,0 тыс.руб. 
2015 – 796,0 тыс.руб. 
2016 – 152,2 тыс.руб. 
2017 – 167,2  тыс.руб. 
2018 -  0  тыс.руб. 
2019 -  0 тыс.руб. 
2020 -   0 тыс.руб. 

Адрес размещения муниципальной программы 
в сети Интернет  

www.adm-verhotury.ru  

 

Приложение № 1

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью

городского округа Верхотурский до 2020 года"

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В.Сизиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа
Верхотурский от 27.06.2017 г. № 508 "О внесении изменений

в муниципальную программу "Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность, управление муниципальной

собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

"Развитие земельных отношений,
градостроительная деятельность,

управление муниципальной собственностью
городского округа Верхотурский до 2020 года"

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование  

Объем расход ов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия  

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

48579,9 9978,4 5763,4 3145,3 17461,8 4489,3 3981,7 3760,0  

местным бюджетам  46664,5 9178,4 4967,4 2993,1 17294,6 4489,3 3981,7 3760,0  
областной бюджет  1915,4 800,0 796,0 152,2 167,2 0 0 0  

Подпрограмма 1        «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский  до 2020 года » 
 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

10418,4 
 

6732,4 796,0 220 220,0 300,0 800 1350,0              

федеральный бюджет                            

областной бюджет          1596,0 800,0 796,0 0 0 0 0 0             
в том числе субсидии      
местным бюджетам          

                     

местный бюджет            8822,4 5932,4 0 220,0 220,0 300,0 800 1350,0              
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Продолжение. Начало на стр. 45
местным бюджетам          
местный бюджет            8822,4 5932,4 0 220,0 220,0 300,0 800 1350,0              
внебюджетные источники                         

Мероприятие 1, Внесение изменений в 
документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования  

1400,0 0 0 0 0 300,0 800,0 300,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам        

         

местный бюджет 1400,0 0 0 0 0 300,0 800 300,0  

Мероприятие 2 , Подготовка документов по 
планировке территорий  

3906 2010,0 796,0 0 0   0  

областной бюджет  1596 800,0 796,0 0 0 0  0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам          

         

 местный бюджет            1210,0 1210,0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 3 , Внедрение автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с приобретением и установкой программного 
обеспечения, оборудования  

250,0 200,0 0 0 0 0  50,0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  250 200,0 0 0 0 0 0 50,0  
Мероприятие 4 , Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования                        

 0 0 0 0 0 0 0  

в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 5  Установление границ населенных пунктов  1000,0 0  0 0 0 0 1000,0  

местный бюджет  1000,0 0 0 0 0 0  1000,0  

Мероприятие 6  Выполнение научно-исследовательских и 
проектных работ                          

4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

 местный бюджет 4522,4 4522,4 0 0 0 0 0 0  

Мероприятие 7 Разработка схемы размещения рекламных 
конструкций                          

440,0   220,0 220,0 0    

Выполнение работ по разработке схемы размещения рекламных 
конструкций  

420,0   220 200,0     

Корректировка схемы размещения рекламных конструкций  20,0    20,0     

Подпрограмма 2 «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г.»  
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ  

37098,9 3246,0 4967,4 2925,3 17241,8 4189,3 3181,7 2410,0  
 

местным бюджетам  36946,7 3246,0 4967,4 2773,1 17074,6 4189,3 3181,7 2410,0  
областной бюджет  319,4   152,2 167,2     
Мероприятие № 1 «Инвентаризация и учет муниципального 
имущества»  

3030,2 629,5 519,6 475,6 303,5 200 200 710,0  

- инвентаризация муниципального имущества;  2273,0 320,0 340,1 386,4 276,5 200,0 200,0 550,0  

-разработка, установка и техническая поддержка программного 
обеспечения  по инвентаризации и учету  муниципального  
информационной системы «Реестр муниципального имущества ГО 
Верхотурский 

160,0 0 0 60,0  0 0 100,0  

 -приобретение лицензии «КриптоАРМ Стандарт Плюс» 
(/catalog/litsenziva-kriptoarm-standard-plis) 

2,2   2,2 0     

-оценка стоимости муниципального имущества и оценка рыночной 
стоимости арендной платы 

549,3 309,5 133,8 27 19,0 0  0 60,0  

-услуги представителя 40 0 40,0 0 0 0 0 0  

-государственная пошлина за регистрацию движимого имущества  6,6  5,7  0,9     

На оплату процентов за пользование чужими деньгами в пользу 
СОГУП «Областной центр недвижимости за плдготовку 
технического плана газораспределительных сетей, расположенных в 
заречной части г. Верхотурье (решение Арбитражного суда от 
16.11.2015г. дело  № А6 0-44273/2015) (Администрация) 

 
7,1 

    
7,1 

    

Мероприятие № 2 «Проведение кадастровых работ»   3747,3 503,0 201,6 460,5 899,4 200,0 200,0 1450,0  

областной бюджет  319,4   152,2 167,2     
в том числе субсидии      
местным бюджетам         

         

местный бюджет  3762,3 503,0 201,6 308,3 732,2 200 200,0 1450,0  
-обработка инженерно-топографических планов 70,2  35,1 35,1      
-лесные участки; 1208 334,0 0 0 274,0 0 0 600,0  
-проведение кадастровых работ в отношении земельных участков  939,9 0 130 150,2 280,9 178,8 200,0 0 15 шт. 
-для предоставления однократно бесплатно в собственность граждан;  325,3 93,6 0 0 47,2 0 0 180,0 50шт 

-предоставление земельных участков с торгов , постановка на 
кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости; 

161,9 75,4 36,5 0 0 0 0 50,0  

кадастровые работы по образованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оформленных в муниципальную 
собственность из них: 

1041,9 0 0 275,2 125,1 21,2 0 620,0  

областной бюджет  319,4   152,2 167,2 0 0   
 в том числе субсидии     местным бюджетам                  

местный бюджет  870,3   123,0 106,1 21,2 0 620,0  
Со финансирование 2017г.  18,7    18,7 

Мероприятие № 3 «Страхование 
движимого имущества, находящегося в 
муниципальной казне»  

221,2 49,9 36,4 24,0 20,3 20,3 20,3 50,0   

Мероприятие № 4 «Ремонт 
муниципального имущества»  

3381,2 
 

2063,6 195,9 275,5 375,0 135,6 135,6 200,0  

- ремонт движимого имущества 1061,8 123,0 195,9 129,7 142,0 135,6 135,6 200,0  
-ремонт здания Красногорского ТУ  200,0    200,0     
-ремонт нежилого здания, по адресу : г. 
Верхотурье, ул. Советская,  5 

1409,6 1409,6 0 0 0 0 0 0  

- ремонт недвижимого имущества  709,8 531,0 0 145,8 33,0 0 0 0  

Мероприятие № 5 «Возмещение стоимости 
муниципального имущества ВМП РТПС 

3719,2 0 3719,2  0 0 0 0  

Мероприятия № 6 «Приобретение 
муниципального имущества» 

9474,2 0 0 239,0 3023 3610,4 2601,8 0  

- приобретение автомобиля «Газель» 1404 0 0 0 1404   0  
-приобретение жилья для предоставления 
гражданам по договором социального найма  

1350    1350,0     

- приобретение автотранспорта  6212,2     3610,4 2601,8   
-выкуп нежилого помещения  ул. Карла 
Маркса, 11 

478,0   239,0 239,0     

Оплата административного штрафа  30,0    30,0     

Мероприятия № 7 Продажа 
муниципального имущества 

344,1 0 294,7 49,4 0 0 0 0  

-оплата НДС от продажи муниципального 
имущества 

344,1 0 294,7 49,4 0 0 0 0  
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имущества 
Мероприятие № 8 «Возмещение стоимости 
муниципального имущества  

11677,9   1093,3 11714,6      

Возмещение стоимости муниципального 
имущества МУП «Горкомунхоз» , МУП, 
«Верхотурское  ЖКХ»  

12807,9   843,7 11567,5     

Возмещение  стоимости неотделимых 
улучшений арендуемого имущества ООО 
«Галс» 

396,7   249,6 147,1     

Мероприятие № 9 «Осуществление 
мероприятий в сфере управления 
муниципальной собственностью 
выполнение лесоустроительных работ и 
разработка лесохозяйственного регламента 
в отношении лесных участков, 
расположенных в черте населенных 
пунктов городского округа Верхотурский 
по решению суда  

545,0   270,0 275,0     

оплата исполнительного сбора,  постановление от 28.02.2017г. 
службы судебных приставов за разработку лесохозяйственного 
регламента лесных участков   

5,0    5,0     

Мероприятие № 10 «Взносы в уставной фонд » 392,0    392,0     

взносы в уставной фонд МУП «Транспорт» 392,0    392,0     

Мероприятие № 11 «Содержание муниципального имущества » 249,0   38,0 164,0 23 24   

оплата отопления 128,3   38,0 75,5 23 24   
установка ремней безопасности 65,0    65,0     
приобретение зимней резины 23,5    23,5     
Мероприятие № 12 «Осуществление мероприятий в сфере 
управления муниципальной собственностью»  в.ч. 

75,0    75,0     

-оплата земельного налога за  земельные участки, на которых 
расположены городские леса  

75,0    75,0     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.06.2017 г. № 523
г. Верхотурье

О проведении в городском округе
Верхотурский Дня ветеранов

боевых действий

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях патриотического
воспитания граждан городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь статьёй 26 Устава городского округа  Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 2 июля 2017 года в городском округе Верхотурс-

кий День ветеранов боевых действий.
2. Управлению культуры, туризма и молодежной политики

Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.), организовать проведение праздничного концерта и обеспе-
чить финансирование мероприятия.

3. Рекомендовать руководителям областных государственных
образовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю.,
Подкорытовой Ю.В. организовать патриотических клубов (отря-
дов) в проведении мероприятия.

4. Управлению образования Администрации городского
округа Верхотурский (Крамаренко Н.А.) организовать уча-
стие детей патриотических клубов (отрядов) в мероприяти-
ях праздника.

5. Рекомендовать директору Государственного казенного уч-
реждения культуры "Верхотурский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник" Новиченкову Н.Н. принять
участие в мероприятиях праздника.

6. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) обеспечить охрану
общественного порядка при проведении праздничного концерта
02 июля 2017 года, ограничить движение автотранспорта с 10:00
до 15:00 часов на перекрестке улиц Карла Маркса-Ершова.

7. МБСОУ "Спортивный клуб "Олимп" (Ившина Л.С.) органи-
зовать спортивную программу, участие клуба "Призывник" в праз-
дничном мероприятии.

8. МАУ "Актай" (Якурнова Н.А.) организовать работу поле-
вой кухни.

9. Рекомендовать совету ветеранов боевых действий (Чусови-
тин Г.П.) обеспечить явку ветеранов на мероприятие.

10. Комитету экономики и планирования Администрации го-
родского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.)организовать ра-
боту объектов торговли и аттракционов на городской площади.

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

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

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.06.2017 г. № 524
г. Верхотурье

Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра

жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский

на III квартал 2017 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области", с целью реализации на территории городского
округа Верхотурский мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых специалистов в рамках федеральной целевой програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 "О феде-
ральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", в целях
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реализации подпрограммы "Стимулирование развития жилищно-
го строительства" государственной программы "Реализация ос-
новных мероприятий государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года", утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 г. № 1296-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года", подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей" государственной программы Свердловской
области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года", утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от
29.10.2013 г. № 1332-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020
года", постановления главы Администрации городского округа
Верхотурский от 20.09.2006 г. № 611 "О механизме реализации
закона 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", Прика-
за министерства строительства и развития инфраструктуры Свер-
дловской области от 27.11.2015 г. № 470-П "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций для органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области, по определению средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для
обеспечения жильем отдельных категорий граждан", руководству-
ясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на III квартал 2017 года среднюю рыночную

стоимость, сложившуюся в границах городского округа Верхо-
турский, за один квадратный метр общей площади жилого поме-
щения в размере 36 500,0 рублей.

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2017 года постановле-
ние Администрации городского округа Верхотурский от
14.04.2017 г. № 260 "Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра жилого помещения на территории
городского округа Верхотурский на II квартал 2017 года".

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский В.В. Сизиков

скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским)
хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в об-
щей долевой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев с момента возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельные доли, т.е. до 19.12.2017 г. обратиться с за-
явлением в Администрацию городского округа Верхотурский
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, 4, (комитет по управлению муниципальным
имуществом), телефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.

Уведомление о продаже  земельной доли
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:176, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, центральная часть Верхотурского кадастрового района,
КСХП "Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176,
цель использования - для сельскохозяйственного использования.
Цена продажи 54 421,50 (пятьдесят четыре тысячи четыреста двад-
цать один рубль 50 копеек). Собственник земельной доли городс-
кой округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи земельной доли сель-
скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским)
хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в об-
щей долевой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев с момента возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельные доли, т.е. до 21.12.2017 г. обратиться с за-
явлением в Администрацию городского округа Верхотурский
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, 4, (комитет по управлению муниципальным
имуществом), телефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.

Уведомление о продаже 1 земельной доли
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:104, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, использующим земельный учас-
ток, находящийся в общей долевой собственности, необходимо в
течение шести месяцев с момента возникновения права му-

Уведомление о продаже  земельной доли
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:176, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, центральная часть Верхотурского кадастрового района,
КСХП "Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176,
цель использования - для сельскохозяйственного использования.
Цена продажи 54 421,50 (пятьдесят четыре тысячи четыреста двад-
цать один рубль 50 копеек). Собственник земельной доли городс-
кой округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи земельной доли сель-
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ниципальной собственности на земельные доли, т.е. до
29.12.2017 г. обратиться с заявлением в Администрацию го-
родского округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердловс-
кая область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (комитет
по управлению муниципальным имуществом), телефон для
справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.

Уведомление о продаже 2 земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:104, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, использующим земельный учас-
ток, находящийся в общей долевой собственности, необходимо в
течение шести месяцев с момента возникновения права му-
ниципальной собственности на земельные доли, т.е. до
28.12.2017 г. обратиться с заявлением в Администрацию го-
родского округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердловс-
кая область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (комитет
по управлению муниципальным имуществом), телефон для
справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.

Уведомление о продаже 2 земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:104, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,

расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, использующим земельный учас-
ток, находящийся в общей долевой собственности, необходимо в
течение шести месяцев с момента возникновения права му-
ниципальной собственности на земельные доли, т.е. до
29.12.2017 г. обратиться с заявлением в Администрацию го-
родского округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердловс-
кая область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (комитет
по управлению муниципальным имуществом), телефон для
справок 8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.

Уведомление о продаже  3 земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:176, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, центральная часть Верхотурского кадастрового района,
КСХП "Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176,
цель использования - для сельскохозяйственного использования.
Цена продажи 54 421,50 (пятьдесят четыре тысячи четыреста двад-
цать один рубль 50 копеек). Собственник земельной доли городс-
кой округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, центральная часть Верхотурского кадастрового района,
КСХП "Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176,
цель использования - для сельскохозяйственного использования.
Цена продажи 54 421,50 (пятьдесят четыре тысячи четыреста двад-
цать один рубль 50 копеек). Собственник земельной доли городс-
кой округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 7,1 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, центральная часть Верхотурского кадастрового района,
КСХП "Красногорский", кадастровый номер 66:09:0000000:176,
цель использования - для сельскохозяйственного использования.
Цена продажи 54 421,50 (пятьдесят четыре тысячи четыреста двад-
цать один рубль 50 копеек). Собственник земельной доли городс-
кой округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи земельной доли сель-
скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским)
хозяйствам, использующим земельный участок, находящийся в об-
щей долевой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев с момента возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельные доли, т.е. до 20.12.2017 г. обратиться с за-
явлением в Администрацию городского округа Верхотурский
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье,
улица Советская, 4, (комитет по управлению муниципальным
имуществом), телефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.
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Уведомление о продаже 4 земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:104, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам, использующим земельный учас-
ток, находящийся в общей долевой собственности, необходимо в
течение шести месяцев с момента возникновения права му-
ниципальной собственности на земельные доли, т.е. до
21.12.2017 г. обратиться с заявлением в Администрацию го-
родского округа Верхотурский по адресу: 624380, Свердловс-
кая область, город Верхотурье, улица Советская, 4, (комитет
по управлению муниципальным имуществом), телефон для
справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.

Уведомление о продаже 7 земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация городского округа Верхотурский в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния", извещает сельскохозяйственные организации и крес-
тьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, с кадастровым номером 66:09:0000000:104, находя-

щийся в долевой собственности, о возможности заключения
договора купли-продажи нижеуказанных земельных долей:

1. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

2. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

3. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

4. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

5. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

6. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

7. Земельная доля в праве 5,61 га единого землепользования,
расположенная по адресу: Свердловская область, Верхотурский
район, южная часть Верхотурского кадастрового района, (АОЗТ
"Авангард"), кадастровый номер 66:09:0000000:104, цель исполь-
зования - для сельскохозяйственного использования. Цена прода-
жи 42 636 (сорок две тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).
Собственник земельной доли городской округ Верхотурский.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим земельный участок, находящий-
ся в общей долевой собственности, необходимо в течение шести
месяцев с момента возникновения права муниципальной соб-
ственности на земельные доли, т.е. до 15.12.2017 г. обратиться с
заявлением в Администрацию городского округа Верхотурский
по адресу: 624380, Свердловская область, город Верхотурье, ули-
ца Советская, 4, (комитет по управлению муниципальным иму-
ществом), телефон для справок  8 (34389) 2-26-80.

К заявлению прикладываются учредительные документы и
документы, подтверждающие факт использования такого земель-
ного участка для сельскохозяйственного использования.


