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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.08.2021 г. № 605
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 08.07.2019 г. № 561
"Об утверждении порядка установки

автономных дымовых пожарных
извещателей в местах проживания семей

с несовершеннолетними детьми,
находящихся в социально опасном положении

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

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Свердловской области от 15 июля
2005 года № 82-ОЗ "Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии Свердловской области", в целях обеспечения защищенности насе-
ления и имущества от пожаров, повышения ответственности органи-
заций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной
безопасности на территории городского округа Верхотурский, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

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

номных дымовых пожарных извещателей в помещениях, семей с
несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном
положении и (или) трудной жизненной ситуации, на территории
городского округа Верхотурский (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 02.08.2021 г. № 605
"О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 08.07.2019 г. № 561

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

семей с несовершеннолетними детьми, находящихся
в социально опасном положении и (или) трудной жизненной
ситуации на территории городского округа Верхотурский"

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

в которых проживают семьи с несовершеннолетними
детьми, находящиеся в социально опасном положении

и трудной жизненной ситуации,
на территории городского округа Верхотурский

Бердникова Наталья Юрьевна - заместитель главы Админист-

рации городского округа Верхотурский по социальным вопросам,
председатель рабочей группы.

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

нию муниципальным имуществом Администрации городского ок-
руга Верхотурский.

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

Сидоров Виктор Николаевич - начальник МКУ "Служба заказ-
чика".

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

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

Райфикестр Валентина Викторовна - начальник Управления
социальной политики Верхотурского района Министерства соци-
альной политики Свердловской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.08.2021 г. № 606
г. Верхотурье

Об утверждении Положения и состава
комиссии по оказанию материальной помощи

отдельным категориям граждан,
проживающим на территории городского

округа Верхотурский,  попавшим в трудную
жизненную ситуацию

С целью оказания материальной помощи отдельным категори-
ям граждан, проживающим на территории городского округа Вер-
хотурский, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждаю-
щимся в социальной поддержке, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи", Постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский №792 от 27.09.2019 "Об
утверждении   муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский  "Социальная политика в городском округе Верхотур-
ский до 2025 года", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по оказанию

материальной помощи отдельным категориям граждан, прожива-
ющим на территории городского округа Верхотурский, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в социаль-
ной поддержке (прилагается).

2. Утвердить Положение об оказании материальной помощи
отдельным категориям граждан, проживающим на территории го-
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родского округа Верхотурский, попавшим в трудную жизненную
ситуацию и нуждающимся в социальной поддержке (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 28.04.2016г. № 343 "Об ут-
верждении новой редакции Положения и состава  комиссии по ока-
занию материальной помощи отдельным категориям граждан, про-
живающим на территории городского округа Верхотурский,  по-
павшим в трудную жизненную ситуацию" (с изменениями и до-
полнениями).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.08.2021 г. № 609
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа
Верхотурский на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции", Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-
ОЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области", постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
30.04.2021 № 320 "Об утверждении Порядка разработки, коррек-
тировки, осуществления мониторинга и контроля выполнения пла-
на мероприятий по реализации Стратегии социально-экономичес-
кого развития городского округа Верхотурский на период до 2035
года", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии соци-

ально-экономического развития городского округа Верхотурский
на период до 2035 года (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2021 г. № 610
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка  выплаты платы
концедента по концессионным  соглашениям,

заключенным в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем

Окончание. Начало на стр. 1 холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких

систем, концедентом по которым выступает
городской округ Верхотурский

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О кон-
цессионных соглашениях", от 06 октября 2003 года № 1З1-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в целях исполнения обязательств по плате
концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, кон-
цедентом по которым выступает городской округ Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты платы концедента по концесси-

онным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснаб-
жения, централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по
которым выступает городской округ Верхотурский (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по реализации концессион-
ных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабже-
ния, централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по
которым выступает городской округ Верхотурский (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 Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2021 г. № 611
г. Верхотурье

О предоставлении  разрешения на условно
разрешенный вид использования  земельного

участка

Рассмотрев обращение Новоселова Сергея Михайловича, в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом  заключения Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки  городского округа Верхо-
турский от 19 июля 2021 г., рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки  городского окру-
га Верхотурский по вопросу предоставления разрешений на ус-
ловно  разрешенный вид использования земельных участков, ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Новоселову Сергею Михайловичу, разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 66:09:0201007:1595, общей площадью
2073,0 кв.м, находящегося в территориальной зоне ведения садо-
водства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства (индекс
СХ-3), расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Верхотурский, поселок При-
вокзальный, 0,1 км. юго-восточнее земельного участка с кадастро-
вым номером 66:09:0201007:1595 - "постройки для содержания
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мелких домашних животных при условии соблюдения минималь-
ных расстояний до домов согласно санитарным нормам в зависимо-
сти от вида животных и поголовья".

2. Новоселову Сергею Михайловичу обратиться через ГБУ
СО "Многофункциональный центр" городского округа Верхотур-
ский в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Свердловской области с заявле-
нием о внесении изменений в  характеристики земельного участка с
кадастровым номером 66:09:0201007:1595, в части разрешенного
использования в соответствии с настоящим постановлением.

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

4. Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.08.2021 г. № 614
г. Верхотурье

Об утверждении актуализированной Схемы
теплоснабжения городского округа

Верхотурский, утвержденной
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 11.02.2013 г. № 102
"Об утверждении Схемы теплоснабжения

городского округа Верхотурский"

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
нии в Российской Федерации", Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановления Правительства Российской Федерации от 22 февра-
ля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения", на основании Протокола
публичных слушаний Администрации городского округа Верхо-
турский от 23.07.2021 г., руководствуясь Уставом городского ок-
руга Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения го-

родского округа Верхотурский, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Верхотурский от 11.02.2013г.
№102 "Об утверждении Схемы теплоснабжения городского окру-
га Верхотурский" (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2021 г. № 615
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

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

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019 г. № 799

"Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлениями Администрации городско-
го округа Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", от 05.03.2020 № 168 "Об ут-
верждении Плана организационных мероприятий ("дорожной кар-
ты"), направленных на обеспечение достижения целевых показате-
лей региональной составляющей национального проекта "Культу-
ра" в городском округе Верхотурский", решением Думы городс-
кого округа Верхотурский от 15.07.2021 № 42 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

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

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий на 2020-2025 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 799
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский на 2020-2025 годы"" (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации городского округа Верхотурский от
27.01.2020 г. № 43, от 23.04.2020г. № 276, от 06.05.2020 № 308, от
19.05.2020 № 348, от 19.06.2020 № 432, от 02.07.2020 № 464, от
28.09.2020 № 673, от 09.11.2020 № 761, от 12.02.2021 № 91, от
26.03.2021 № 196, от 13.05.2021 № 336, от 28.06.2021 № 490) (да-
лее - Программа), следующие изменения:

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

"Всего 492 712,3 тыс. руб. в том числе:
2020 год - 73 487,7 тыс. руб.
2021 год - 75 671,7 тыс. руб.
2022 год - 114 911,2 тыс. руб.
2023 год - 76 213,9 тыс. руб.
2024 год - 76 213,9 тыс. руб.
2025 год - 76 213,9 тыс. руб.".
2) графу 2 строки "Перечень целевых показателей муниципаль-

ной программы" Паспорта Программы дополнить следующими
подпунктами:

"51) Количество участников открытого конкурса детского твор-
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чества "Народные художественные промыслы Свердловской об-
ласти";

52) Количество участников мастер-классов в рамках открытого
детского фестиваля традиционных уральских ремесел "Верхоту-
рье мастеровое";

53) Количество субъектов народных художественных промыс-
лов муниципального образования, участие которых в областных,
межрегиональных, всероссийских и международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях было обеспечено;

54) Количество муниципальных учреждений по работе с моло-
дежью, улучшивших свою материально-техническую базу."

3) Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы
(приложение № 1) изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению.

4) План мероприятий по выполнению Программы (приложение
№ 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2021 г. № 617
г. Верхотурье

Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от
30 апреля 2014 года № 403  "Об исчерпывающем перечне проце-
дур в сфере жилищного строительства", рекомендациями Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации   от
16.05.2011 г. № 373 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных
услуг", Решением Думы городского округа Верхотурский от
11.12.2013 г. № 78 "Об утверждении перечня муниципальных
услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуп-
равления и муниципальными учреждениями на территории го-
родского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 79 "Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории
городского округа Верхотурский через Государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области "Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг" по принципу "одного окна", постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский  от 27.12.2018 № 1077
"О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", руковод-

ствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксп-
луатацию рекламных конструкций" (прилагается).

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Признать утратившим силу постановление  Администрации
городского округа Верхотурский от 10.03.2016 г. № 203 "Об ут-
верждении  Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории городского округа
Верхотурский".

5. Признать утратившим силу постановление  Администрации
городского округа Верхотурский от 15.06.2016 г. № 497 "О внесе-
нии изменений в постановление Администрации городского окру-
га Верхотурский от 10.03.2016 г. № 203  "Об утверждении  Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории городского округа Верхотурский".

6. Признать утратившим силу постановление  Администрации
городского округа Верхотурский от 13.10.2016 г. № 866 "О внесе-
нии изменений в постановление Администрации городского окру-
га Верхотурский от 10.03.2016 г. № 203  "Об утверждении  Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории городского округа Верхотурский".

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2021 г. № 618
г. Верхотурье

Об утверждении  Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Предоставление сведений,
документов и материалов, содержащихся в
государственной информационной системе

обеспечения градостроительной
деятельности Свердловской области"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 30 ап-
реля 2014 года № 403  "Об исчерпывающем перечне процедур в
сфере жилищного строительства", рекомендациями Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации   от 16.05.2011 г. № 373
"О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг", Решением Думы
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городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г. № 78 "Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых органами местного самоуправления и муниципальными
учреждениями на территории городского округа Верхотурский",
Решением Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2013 г.
№ 79 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых на территории городского округа Верхотурский через
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" по принципу "одного окна", постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский  от 27.12.2018
№ 1077 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг", руководству-
ясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Предоставление сведений, документов и
материалов, содержащихся в государственной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности Свердлов-
ской области" (прилагается).

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Литовских Л.Ю.)
внести сведения о муниципальной услуге в реестр государствен-
ных услуг Свердловской области.

4. Признать утратившим силу постановление  Администрации
городского округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1230 "Об
утверждении  Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление информации из информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности".

5. Признать утратившим силу постановление  Администрации
городского округа Верхотурский от 23.06.2016 г. № 527 "О внесе-
нии дополнений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельнос-
ти", утвержденный постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1230".

6. Признать утратившим силу постановление  Администрации
городского округа Верхотурский от 13.10.2016 г. № 868 "О внесе-
нии дополнений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельнос-
ти", утвержденный постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 31.12.2015 г. № 1230".

7.Настоящее постановление вступает в силу с момента приня-
тия Правительством Свердловской области нормативного право-
вого акта о вводе в эксплуатацию Региональной информационно-
аналитической системы управления развитием территории Свер-
дловской области - государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности Свердловской об-
ласти.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.08.2021 г. № 619
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Выдача разрешений на использование
земель или земельных участков из состава
земель, государственная собственность на

которые не разграничена, и земель,
находящихся в собственности
муниципального образования"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства РФ от
30.04.2014 года № 403  "Об исчерпывающем перечне процедур в
сфере жилищного строительства", рекомендациями Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
г. № 373 "О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг", Ре-
шением Думы городского округа Верхотурский  от 11.12.2013 г.
№ 78 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями на территории городского ок-
руга Верхотурский", Решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 11.12.2013 г. № 79 "Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых на территории городско-
го округа Верхотурский через Государственное бюджетное уч-
реждение Свердловской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" по
принципу "одного окна", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский  от 27.12.2018 № 1077 "О разработ-
ке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля и административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", руководствуясь Уста-
вом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача разрешений на использование земель
или земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в
собственности муниципального образования" (прилагается).

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

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.) внести сведе-
ния о муниципальной услуге в реестр государственных услуг
Свердловской области.

4. Признать утратившим силу постановление главы Админист-
рации городского округа Верхотурский от 01.04.2016 № 264 "Об
утверждении  Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на использование
земель или земельного участка из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и земель, находя-
щихся в собственности городского округа Верхотурский".

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.08.2021 г. № 620
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения
на территории городского округа

Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декаб-
ря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решение Думы го-
родского округа Верхотурский от 15.07.2021 № 42 "О внесении
изменений в решение Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2020 года № 60 "О бюджете  городского округа Верхо-
турский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", в
целях реализации вопросов местного значения по организации и
осуществлению мероприятий гражданской обороны, защиты на-
селения и территории города от чрезвычайных ситуаций, руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории городского округа Верхотурский до 2025 года", ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 791 (с учетом внесенных измене-
ний от 25.01.2021 № 38, от 19.07.2021 № 559), внести следующие
изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО:  65 856,5 
из них местный бюджет: 
2020– 12323,6 
2021 – 9 473,0 
2022 –9082,6 
2023– 9082,6 
2024 – 10052,7 
2025 – 10454,9 
Всего – 60 469,4 
из них федеральный бюджет: 
2020– 806,4 
2021 – 916,8 
2022 –916,8 
2023– 916,8 
2024 – 897,2 
2025 – 933,1 
Всего – 5387,1 

 

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа
Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа
Верхотурский до 2025 года"   изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.08.2021 г. № 622
г. Верхотурье

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30.06.2021 года № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 15.07.2021 года №42 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11
декабря 2020 года № 60 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года", утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 792 "Об утвер-
ждении муниципальной программы городского округа Верхотур-
ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2025 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 05.02.2020 № 72,
от 17.02.2020 г. № 114, от 24.04.2020 г. № 281, от 22.05.2020 г. №
358, от 21.10.2020 г. № 732, от 01.02.2021 № 60, от 26.04.2021 №
286, от 08.06.2021 г. № 408) внести следующие изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 229416,6 руб.: 
в том числе:  
2020 год – 43587,0 тыс. руб. 
2021 год – 36365,2 тыс. руб. 
2022 год – 39555,1 тыс. руб. 
2023 год – 38077,7 тыс. руб. 
2024 год – 35915,8 тыс. руб. 
2025 год – 35915,8 тыс. руб. 
из них: 
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из них: 
федеральный бюджет: 35185,84 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 5944,6 тыс. руб. 
2021 год – 5505,84 тыс. руб. 
2022 год – 5343,3 тыс. руб. 
2023 год – 5343,3 тыс. руб. 
2024 год – 6524,4 тыс. руб. 
2025 год – 6524,4 тыс. руб. 
областной бюджет: 165858,86 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 27215,2 тыс. руб. 
2021 год – 28197,86 тыс. руб. 
2022 год – 28744,8 тыс. руб. 
2023 год – 29895,4 тыс. руб. 
2024 год – 25902,8 тыс. руб. 
2025 год – 25902,8 тыс. руб. 
местный бюджет: 18414,7тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 9828,4 тыс. руб. 
2021 год – 1712,7 тыс. руб. 
2022 год – 1787,8 тыс. руб. 
2023 год – 1262,2 тыс. руб. 
2024 год – 1911,8 тыс. руб. 
2025 год – 1911,8 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 9957,2 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 598,8 тыс. руб. 
2021 год – 948,8 тыс. руб. 
2022 год – 3679,2 тыс. руб. 
2023 год – 1576,8 тыс. руб. 
2024 год – 1576,8 тыс. руб. 
2025 год – 1576,8 тыс. руб. 

 

2) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции,
в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) дополнить приложением № 3 Перечень объектов капиталь-
ного строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций
муниципальной программы "Социальная политика в городском
округе Верхотурский до 2025 года" (в соответствии с приложени-
ем № 2 к настоящему постановлению).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2021 г. № 632
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", решением Думы городского округа Вер-
хотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об утверждении Положе-
ния по организации и проведению торгов по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков", протоколом заседания комиссии по организации и прове-
дению торгов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Верхотурский от 04.08.2021 г., ру-
ководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды

земельного участка:

1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0201008:80, общей площадью 23 кв. м, расположенный по
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок
Привокзальный, улица Мира, 2Б, строение 5, категория земель -
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием под
объект гаражной застройки (индивидуальный металлический га-
раж), срок аренды 10 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 30 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 1 544,42 рублей.

Сумму задатка установить в размере 1 544,42 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 46,33 рублей.

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2021 г. № 634
г. Верхотурье

Об актуализации Схемы водоснабжения и
водоотведения городского округа

Верхотурский на период 2018-2033 года,
утвержденной постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.08.2018 г. № 672

"Об утверждении Схемы водоснабжения
и водоотведения городского округа

Верхотурский на период 2018-2033 года"

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
лении в Российской Федерации", Федерального закона от 07 декаб-
ря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", по-
становления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г.
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и во-

доотведения городского округа Верхотурский на период 2018-
2033 года, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 01.08.2018 № 672 (прилагается).
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.08.2021 г. № 639
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Градостроительное развитие территории
городского округа Верхотурский  до 2025
года", утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от  18.09.2019. г № 751

В целях создания условий для устойчивого, безопасного
и комплексного развития территории городского округа, обеспе-
чения благоприятной среды для проживания населения городско-
го округа Верхотурский, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Администрации
городского округа Верхотурский  от 30.06.2021. № 500 "Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Верхотурский", решением Думы
городского округа Верхотурский от 15.07.2021 № 42 "О внесении
изменений в решение Думы городского округа Верхотурский от
11.12.2020 № 60 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

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

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

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 13653,8  тыс.руб.  
местный бюджет: 10635,8тыс.руб 
2020 – 1193,3тыс.руб. 
2021 – 926,1 тыс.руб. 
2022 – 698,8 тыс.руб. 
2023 – 2662,0 тыс.руб. 
2024 – 2577,8 тыс.руб. 
2025 – 2577,8 тыс.руб. 
областной бюджет: 3018,0 тыс. руб. 
2020 – 2049,0 тыс.руб.  
2021 – 969,0 тыс.руб. 
2022 – 00,0 тыс.руб. 
2023 – 00,0 тыс.руб. 
2024 – 00,0 тыс.руб. 
2025 – 00,0 тыс.руб. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет  

www.adm-verhotury.ru 

 

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.08.2021 г. № 643
г. Верхотурье

Об отмене особого противопожарного
режима на территории

городского округа Верхотурский

В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории
городского округа Верхотурский, на основании Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасно-
сти", протокола внеочередного заседания комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в городс-
ком округе Верхотурский от 12.08.2021 № 9, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим, введенный на

территории городского округа Верхотурский, с 16 августа 2021
года.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 30.04.2021 № 322 "О введе-
нии особого противопожарного режима на территории городско-
го округа Верхотурский" и дополнительных требований пожар-
ной безопасности на время его действия.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.08.2021 г. № 644
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие образования городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
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постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 801

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря
2019 года №120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП "Об утверждении
Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 06.05.2019 №373 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", решением Думы городского
округа Верхотурский от 15.07.2021 № 42 "О внесении изменений
в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11.12.2020
№ 60 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский

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

хотурский "Развитие образования городского округа Верхотурс-
кий до 2025 года", утвержденную постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 801 (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 10.02.2020 № 96, от 04.03.2020 № 164, от
29.05.2020 № 381, от 15.07.2020 № 492, от 24.08.2020 № 576, от
24.09.2020 № 671, от 08.12.2020 № 889, от 24.02.2021 № 111, от
24.03.2021 № 181, от 30.06.2021 № 499), следующие изменения:

1) раздел паспорта программы "Объемы финансирования му-
ниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изло-
жить в новой редакции:

2) приложение № 2 к муниципальной программе "Объем расхо-
дов на выполнение Плана мероприятий муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие образования городс-
кого округа Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редак-
ции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 476 523,6 в том числе:  
2020 год – 396145,3 
2021 год – 475717,9 
2022 год – 395664,2 
2023 год – 406652,1 
2024 год – 397620,6 
2025 год – 404723,4 
из них:  
федеральный бюджет: 90 725,1 
в том числе: 
2020 год – 5044,8 
2021 год – 56917,3 
2022 год – 14463,4 
2023 год – 14299,6 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
областной бюджет: 1 315 165,3 
в том числе:   
2020 год – 206040,0 
2021 год – 230312,7 
2022 год – 218932,1 
2023 год – 222988,4 
2024 год – 218446,0 
2025 год – 218446,0 
местный бюджет: 1 070 633,2 
в том числе:  
2020 год – 185060,5 
2021 год – 188487,9 
2022 год – 162268,7 
2023 год – 169364,1 
2024 год – 179174,6 
2025 год – 186277,4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.08.2021 г. № 645
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 22.03.2021 г. № 177
"О мерах по организации и обеспечению

отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время в городском

округе Верхотурский в 2021 году"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях обеспечения в 2021
году отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное вре-
мя в городском округе Верхотурский, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение 3 "Дислокация оздорови-

тельных организаций в городском округе Верхотурский в 2021
году" раздел "2.Оздоровительные лагеря с дневным пребывани-
ем", утвержденное постановлением Администрации городского
округа  Верхотурский от 22.03.2021 № 177 "О мерах по организа-
ции и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в каникулярное время в городском округе Верхотурский
в 2021 году", изложив его в новой редакции, в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 13.08.2021 г. № 645

Приложение 3

2. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием

Продолжение на стр. 10

Наименование оздоровительной организации 
Весен-

няя 
смена 

Лет- 
няя  

смена 

Осен-
няя 

смена 
Всего 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе МКОУ «Дерябинская средняя 
общеобразовательная школа»  
Адрес дислокации: с. Дерябино,  
ул. Центральная, д. 21 

 
 
 

31 

 
 
 

51 

 
 
 

10 

 
 
 

92 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе МКОУ «Кордюковская  средняя 
общеобразовательная школа»  
Адрес дислокации: с. Кордюково,  
ул. Школьная, д. 7 

  
 
 

40 

 
 
 

35 

 
 
 

75 
 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе Филиала МКОУ «Кордюковская средняя 
общеобразовательная школа»  - «СОШ № 31» 
Адрес дислокации: п. Карпунинский,  
ул. Школьная, д. 1 

  
 
 
 

24 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

42 
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе МКОУ «Меркушинская основная 
общеобразовательная школа»  
Адрес дислокации: с. Меркушино,  
ул. Центральная, д. 18 

  
 
 

10 

 
 
 
7 

 
 
 

17 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием      
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ул. Центральная, д. 18 
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе МКОУ «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа» 
Адрес дислокации: с. Красногорское,  
ул. Ленина,  д. 6 

  
 
 

44 

 
 
 

40 

 
 
 

84 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе МКОУ «Прокоп-Салдинская средняя 
общеобразовательная школа»  
Адрес дислокации: с. Прокопьевская Салда, ул.  
Молодежная, д. 11 

  
 
 

26 

 
 
 

18 

 
 
 

44 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе МКОУ «Усть -Салдинская средняя 
общеобразовательная школа»  
Адрес дислокации: с. Усть -Салда, ул. Центральная, д. 
16 

  
 
 

30 

 
 
 

27 

 
 
 

57 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе МАОУ «Пролетарская средняя 
общеобразовательная школа»  
Адреса дислокации: п. Привокзальный, ул. Чапаева, д. 
27; 
г. Верхотурье ул. Сенянского, д.  12. 

  
 
 

49 
 

82 

 
 
 

37 

 
 
 

86 
 

82 
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №46» 
Адреса дислокации: п. Привокзальный, ул. 
Станционная, д. 11; 
г.  Верхотурье, ул. Мелиораторов, д.  31 

 
 
 

 

 
 
 

54+28 
 

91 

 
 
 

40 

 
 
 

122 
 

91 
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  
детей на базе МАОУ «Основная общеобразовательная 
школа №2» 
Адреса дислокации: г.  Верхотурье, ул. Куйбышева,  д. 2; 

 г.  Верхотурье, ул. Советская, д. 10  

 
 
 

30 

 
 
 

68 
71 

 
 
 

20 

 
 
 

118 
70 
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В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала:
66:09:0201013

субъект Российской Федерации - Свердловская область
муниципальное образование - городского округа Верхотур-

ский,
населенный пункт - город Верхотурье, поселок Привок-

зальный,
№ кадастрового квартала 66:09:0201013
в соответствии с муниципальными контрактами № 89,

90 от 02.06.2021 г. выполняются комплексные кадастровые
работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении
подготовки проекта карты-плана территории, с которым
можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:

624380 Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Со-
ветская, 4 телефон 8(34389) 2-60-18,

факс 8(34389) 2-26-82, эл. почта adm-
verchotury@mail.ru

(Адрес работы согласительной комиссии)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согла-

сования местоположения границ земельных участков, в
отношении которых проводятся комплексные кадастровые
работы на территории кадастрового квартала
66:09:0201013

состоится по адресу: Свердловская область, г. Верхо-
турье, ул. Советская, 4

06 сентября 2021 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков, содержащегося в проекте
карты-плана территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в период

с 13 августа 2021 г. по 06 сентября 2021 г.(4)
и с 06 сентября 2021 г. по 22 октября 2021 г.(5)
Возражения оформляются в соответствии с частью 15

статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"(6) и
включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес элек-
тронной почты правообладателя, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, обоснование причин его
несогласия с местоположением границы земельного уча-
стка, кадастровый номер земельного участка (при нали-
чии) или обозначение образуемого земельного участка в
соответствии с проектом карты-плана территории. К ука-
занным возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, направившего
данное возражение, на такой земельный участок, или иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие пра-
ва на такой земельный участок, а также документы, опре-
деляющие (определявшие) местоположение границ при
образовании такого земельного участка (при наличии),

В случае отсутствия таких возражений местоположе-
ние границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Итого  61 668 252 980 
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Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа Верхотурский  в составе: председа-
теля комиссии, первого заместителя главы Администрации город-
ского округа Верхотурский Литовских Л.Ю., заместителя предсе-
дателя комиссии, ведущего специалиста отдела архитектуры и гра-
достроительства  Администрации городского округа Верхотурс-
кий Вышиватых Н.А., членов комиссии: председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Администрации город-
ского округа Верхотурский Лумповой Е.Н., начальника юриди-
ческого отдела Администрации городского округа Верхотурский
Поздняковой Л.П.. председателя комитета экономики и планиро-
вания Администрации городского округа Верхотурский - Нарсе-
евой Е.Н.,  представителей Думы городского округа Верхотурс-
кий: председателя Думы городского округа Верхотурский Ко-
марницкого И.А., депутата Думы городского округа Верхотурс-
кий Галиакбарова Ф.Г., представителя населения городского ок-
руга Верхотурский Мусатовой Н.Б.,  рассмотрела:

 1. Протокол публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в Правила землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский от 09.07.2021 г.

1.1. Внесения изменений в Правила землепользования  и заст-
ройки городского округа Верхотурский в части:

- изменения части границ территориальной зоны специального
озеленения (индекс С-6) на зону  производственных и коммуналь-
ных объектов V класса  санитарной опасности (индекс П-4) в де-
ревне Никитина городского округа Верхотурский;

- изменения части границ территориальной зоны объектов дош-
кольного, школьного, среднего и высшего профессионального об-
разования (индекс О-4) на территорию озеленения общего пользо-
вания (индекс ТОП-2) в поселке Карелино городского округа Вер-
хотурский;

1.2. Предоставления Новоселову Сергею Михайловичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 66:09:0201007:1595, общей пло-
щадью 2073,0 кв.м находящегося в территориальной зоне веде-
ния садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяй-
ства (индекс СХ-3), расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, городской округ Верхотурский,
поселок Привокзальный, 0,1 км. юго-восточнее земельного учас-
тка с кадастровым номером 66:09:0201007:276 - "постройки для
содержания мелких домашних животных при условии соблюдения
минимальных расстояний до домов согласно санитарным нормам в
зависимости от вида животных и поголовья".

Публичные слушания проводились в соответствии с Федераль-
ным законом  от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом городского округа Верхотурский, Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском  округе Верхотурский", утвержденного Решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38  (с учетом
внесенных изменений Решением Думы городского округа Верхо-
турский  от 18.09.2013 г. №47), постановления Главы городского
округа Верхотурский № 32 от 11.06.2021 года.

В целях, более эффективного использования и развития терри-
тории города Верхотурье и учета мнения населения городского
округа  11.06.2021 г. опубликовано оповещение о проведении пуб-
личных слушаний на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский, так же  на официальном сайте городского округа Вер-
хотурский были опубликованы постановление Главы городского
округа Верхотурский  от 11.06.2021 г. № 32 "О проведении пуб-
личных слушаний", проекты внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Верхотурский в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адре-
су: http://adm-verhotury.ru/, в разделе "Градостроительная деятель-
ность" - "Правила землепользования и застройки" - "Градострои-
тельное зонирование", в информационном бюллетене "Верхотур-

ская неделя", экспозиция проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа Верхотурский
проводилась с 15 июня по 09 июля 2021 года в отделе архитекту-
ры и градостроительства Администрации городского округа Вер-
хотурский по адресу: г. Верхотурье, ул.Советская 8.

В период проведения публичных слушаний  09.07.2021 г. в
16.00 ч. в зале заседаний здания Администрации городского окру-
га Верхотурский (по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4) было
организовано открытое заседание  обсуждение данного вопроса.

В общественном обсуждении  население городского округа
Верхотурский  не участвовало.

Замечания и предложения по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа Вер-
хотурский, не поступали.

По результатам рассмотрения протокола публичных слушаний
приняты  следующие решения:

1. По п.1.1. протокола комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки городского округа Верхотурский
от 19.07.2021 г.,

- направить в Думу городского округа Верхотурский про-
екты внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа Верхотурский  для утверждения.

2. По п.1.2. протокола комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки городского округа Верхотурский
от 19.07.2021 г.,

- направить рекомендацию Главе городского округа Вер-
хотурский  принять постановление Администрации городс-
кого округа Верхотурский о предоставлении Новоселову Сер-
гею Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером
66:09:0201007:1595, общей площадью 2073,0 кв.м находящегося в
территориальной зоне ведения садоводства, дачного хозяйства,
личного подсобного хозяйства (индекс СХ-3), расположенного по
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, 0,1 км. юго-вос-
точнее земельного участка с кадастровым номером
66:09:0201007:276 - "постройки для содержания мелких домашних
животных при условии соблюдения минимальных расстояний до
домов согласно санитарным нормам в зависимости от вида живот-
ных и поголовья".

2. Заявление, поступившее  в Комиссию по внесению изме-
нений в  Правила землепользования и застройки городского
округа Верхотурский по установлению условно разрешенно-
го вида использования в территориальной зоне Ж-2 - Зона
застройки малоэтажными жилыми домами секционного и
блокированного типа: от гр-на  Андрианова Е.А.

 По результатам рассмотрения заявления, по п.2. протокола
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский от 19.07.2021г., принято
следующее решение:

- направить рекомендацию  Главе городского округа Верхо-
турский принять решение о подготовке проекта постановле-
ния Администрации городского округа Верхотурский о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по заявлению  гр-на  Андрианова Е.А.

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

Члены комиссии: ______________ Е.С. Лумпова
______________ Л.П. Позднякова
______________ Е.Н. Нарсеева
______________ И.А. Комарницкий
______________ Ф.Г. Галиакбаров
______________ Н.Б. Мусатова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
"19" июля  2021 г.                                                                                                                                                                  г. Верхотурье
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

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

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 16 àâãóñòà 2021 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 874.

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

Информация о результатах
аукциона по продаже
земельного участка

Администрация городского округа
Верхотурский сообщает о результатах
аукциона  на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. (поста-
новление Администрации городского
округа Верхотурский от 11.05.2021г. №
325 "Об организации и проведении аук-
циона на право заключения договора
аренды земельного участка").

Организатор торгов - Администра-
ция городского округа Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разре-
шенным использованием сельскохозяй-
ственное использование; для сельскохо-
зяйственного производства, категория
земель - земли сельскохозяйственного
назначения; кадастровый номер
66:09:2001006:225; местоположение:
Российская Федерация, Свердловская
область, городской округ Верхотурский,
0,05 км юго-западнее деревни Жернако-
ва; площадь земельного участка - 264501
кв.м. Договор аренды земельного учас-
тка заключается с участником, подавшим
единственную заявку, по начальной цене
предмета аукциона. Годовой размер арен-
дной платы за земельный участок состав-
ляет 9 170,85 рублей.

Информация о результатах
аукциона по продаже
земельного участка

Администрация городского округа
Верхотурский сообщает о результатах
аукциона  на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. (по-
становление Администрации городско-
го округа Верхотурский от 15.06.2021 г.
№ 447   "Об организации и проведении
аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка").

Организатор торгов - Администра-
ция городского округа Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разре-
шенным использованием гаражи, катего-
рия земель - земли населенных пунктов;
кадастровый номер 66:09:0401016:539;
местоположение: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ
Верхотурский, город Верхотурье, ули-
ца 8 Марта, 52а, строение 7; площадь зе-
мельного участка - 30 кв.м. Договор арен-
ды земельного участка заключается с уча-
стником, подавшим единственную заяв-
ку, по начальной цене предмета аукцио-
на. Годовой размер арендной платы за
земельный участок составляет 1 867,86
рублей.

Информация о результатах аукциона
на право заключения договора аренды  земельного участка

Администрация городского округа Верхотурский сообщает о результатах аук-
циона  на право заключения договора аренды земельного участка. (постановление
Администрации городского округа Верхотурский от 06.07.2021 г. № 505 "Об орга-
низации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка").

Организатор торгов - Администрация городского округа Верхотурский.
Лот № 1: земельный участок с разрешенным использованием для сельскохозяй-

ственного использования; для сельскохозяйственного производства, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного назначения; кадастровый номер
66:09:0000000:2752; местоположение: Свердловская область, Верхотурский район,
восточная часть Верхотурского кадастрового района; площадь земельного участка
- 5524294 кв.м. Договор аренды земельного участка заключается с участником,
подавшим единственную заявку, по начальной цене предмета аукциона. Годовой
размер арендной платы за земельный участок составляет 191 539,92 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация городского округа в соответствии с пунктом 12 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения" размещает протокол общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
ТОО "Пойма".


