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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.06.2020 г. № 153
г. Верхотурье

Об утверждении Плана проведения
Финансовым управлением Администрации

городского округа Верхотурский контрольных
мероприятий (проверок) по осуществлению
внутреннего муниципального финансового

контроля в сфере бюджетных
правоотношений на второе полугодие 2020

года

В соответствии со статьей 266 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 17.12.2019 года № 1005 "Об утверждении Адми-
нистративного регламента осуществления Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Верхотурский внутрен-
него муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский:

1. Утвердить План проведения Финансовым управлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский контрольных ме-
роприятий (проверок) по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений на второе полугодие 2020 года (прилагается).

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

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

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.06.2020г. № 383
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

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

утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 17.10.2017г. № 799

В соответствии с Паспортом национального проекта "Жилье и
городская среда", паспортом Федерального  проекта "Формиро-
вание комфортной городской среды", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 "О внесе-
нии изменений в приложение № 15 к Государственной программе

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
там Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды", приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных и му-
ниципальных программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного национального проекта
"Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы",
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр "Об
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внут-
ригородских районов", итоговым протоколом  № 2 от 31.01.2020 г.
заседания Общественной комиссии, в рамках реализации муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Формиро-
вание современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018- 2024 годы" об итогах голосования
по проектам благоустройства общественных территорий городс-
кого округа Верхотурский, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в соответствии с муниципальной программой
городского округа Верхотурский "Формирование современной
городской среды на территории городского округа Верхотурский
на 2018-2024 годы", Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 26.03.2020 г. № 12 "О внесении изменений в Решение
Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2019 г. № 33 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов",  Решением Думы городского округа
Верхотурский от 29.04.2020 г. № 17 "О внесении изменений в Ре-
шение Думы городского округа Верхотурский от 12.12.2019 г. №
33 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов", справкой № 64 от 29.05.2020
г. "Об изменении сводной бюджетной росписи бюджета городского
округа и лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый
год", справкой № 65  от 29.05.2020 г. "Об изменении сводной бюд-
жетной росписи бюджета городского округа и лимитов бюджетных
обязательств на 2020 финансовый год",  руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

городской среды на территории городского округа Верхотурский
на 2018-2024 годы", утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от17.10.2017г. № 799, вне-
сти следующие изменения:

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

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

ВСЕГО:  
В том числе: – 426087,52 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 139010,2 тыс. руб*. 
местный бюджет: 84066,24 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 203011,08 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
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внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 -  95552,7     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 94562,6 тыс. руб.* 
местный бюджет:  865,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.** 
2020 –    113356,7 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 35166,1 тыс. руб.* 
местный бюджет: 72090,6 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 6100,0**тыс. 
руб.** 
2021 – 139406,0 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб*.  
местный бюджет: 10184,14 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 129221,86 тыс. 
руб.** 
2022 – 47000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 280,74  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 46719,26  тыс. 
руб.** 
2023  – 21000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 124,74  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 20875,26  тыс. 
руб.** 
2024 – 0,0  тыс. руб., из них: 

* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Сверд-
ловской области являются прогнозными. Финансирование мероп-
риятий Программы осуществляется при наличии утвержденных
на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на
текущий год из бюджета Свердловской области и поступления
средств из бюджета Свердловской области;

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

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018 -2024 годы" изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением 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

2024 – 0,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0  тыс. руб.** 

Адрес размещения      
муниципальной программы
в сети интернет      

www. adm-verhotury.ru 

 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 01.06.2020 г. № 383

Ресурсное обеспечение  муниципальной программы "Формирование современной городской среды
на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024 годы"

Наименован
ие 

мероприяти
я 

Ответст
венный 
исполни

тель, 
соиспол
нитель, 
участни

к 

Источ
ник 

фина
нсиро
вания 

Код бюджетной 
классификации 

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)    

Главн
ый 

распо
рядит

ель 

Разде
л, 

подра
здел 

Целев
ая 

стать
я 

расхо
дов 

Вид 
расх
одов 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
Муниципал
ьная 
программа                                                                                                                    
«Формирова
ние 
современно
й городской 
среды на 
территории 
городского 
округа 
Верхотурск
ий на 2018-
2024 годы» 

Админи
страция 
городск
ого 
округа 
Верхоту
рский 

Всего     -  9897,22 95427,6 113356,7 139406,0 47000,0 21000,0 0,0 
Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

    - 0,0 0,0 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 

Облас
тной 
бюдж
ет 

    - 9281,5 94562,6 35166,1 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 

Мест
ный 
бюдж
ет  

    -  521,02 865,0 72090,6 10184,14
** 

280,74** 124,74** 0,0*
* 

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

    - 94,7 0,0 6100,0 129221,8
6** 

46719,26
** 

20875,26
** 

0,0*
* 

Всего 901 0503 14001 414  427,12 373,0 1667,8     
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1.Поектные 
и 
предпроект
ыне работы 

 

Всего 901 0503 14001
15550 

414  427,12 373,0 1667,8     

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

     0,0 0,0 0,0     

Облас
тной 
бюдж
ет 

     0,0 0,0 0,0     

Мест
ный 
бюдж
ет 

     427,12 373,0 1667,8     

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

     0,0 0,0 0,0     

Всего 901 0503 14001 414  163,56 0,0 0,0     

1.1. 
Проведение 
экспертизы 
локально-
сметных 
расчетов 

 

Всего 901 0503 14001
15550 

414  163,56 0,0 0,0     

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

     0,0 0,0 0,0     

Облас
тной 
бюдж
ет 

     0,0 0,0 0,0     

Мест
ный 
бюдж
ет 

     163,56 0,0 0,0     

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

     0,0 0,0 0,0     

 Всего 901 0503 14001 414  263,56 373,0 1667,8     

 
1.2. 
Разработка 
рабочей 
документац
ии, 
локально-
сметных 
расчетов, 
проектов по 
благоустрой
ству 
дворовых и 
общественн
ых 
территорий 

 

Всего 901 0503 14001
15550 

414  263,56 373,0 1667,8     

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

     0,0 0,0 0,0     

Облас
тной 
бюдж
ет 

     0,0 0,0 0,0     

Мест
ный 
бюдж
ет 

     263,56 373,0 1667,8     

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

     0,0 0,0 0,0     

2. Админи Всего 
    

- - 95054,6 111688,9 108406,0 26000,0   
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2. 
Благоустрой
ство 
общественн
ых 
территорий 

Админи
страция 
городск
ого 
округа 
Верхоту
рский 

Всего 
    

- - 95054,6 
 
 

111688,9 108406,0 26000,0   

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

      0.0 0,0 0,0* 0,0*   

Облас
тной 
бюдж
ет 

    - - 94562,6 35166,1 0,0* 0,0*   

Мест
ный 
бюдж
ет 

    - - 492,0** 70422,8 10000,0*
* 

156,0**   

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

    - - 0,0** 6100,0 98406,0*
* 

25844,0*
* 

  

2.1.Комплек  Всего 901 0503 14001 414   61185,8 85257,8 9406,0,0    2.1.Комплек
сное 
благоустрой
ство 
Центрально
й площади 
города 
Верхотурье 

 Всего 901 0503 14001
15550 

414   61185,8 85257,8 9406,0,0    

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

      0,0 0,0* 0,0*    

Облас
тной 
бюдж
ет 

      60818,7 14910,0 0,0*    

Мест
ный 
бюдж
ет, в 
том 
числе
: 

      367,0 70347,8 9406,0,0
** 

   

Расхо
дные 
полно
мочия  

       70257,8 0,0    

Софи
нанси
рован
ие к 
субси
дии 
из 
облас
тного 
бюдж
ета 

       90,0 0,0*    

Внеб
юдже
тные
источ
ники 

      0,0** 0,0** 0,0    
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2.1.1. 
Создание 
комфортной 
городской 
среды в 
малых 
городах и 
исторически
х 
поселениях 
– 
победителях 
Всероссийск
ого 
конкурса 
лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской 
среды», 
проект 
«Комплексн
ое 
благоустрой
ство 
центральной 
площади 
города 
Верхотурье» 

 Всего 901 0503 140F2
54240 

244   33868,9 26431,1     

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

      0,0 0,0     

Облас
тной 
бюдж
ет 

      33743,9 20256,1     

Мест
ный 
бюдж
ет 

      125,0 75,0     

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

      0,0 6100,0     

 2.2.  
Общественн
ая 
территория 
Верхотурск
ой детской 
школы 
искусств 

 Всего 901 0503 14001
15550 

414     30000,0    

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

        0,0*    

Облас
тной 
бюдж
ет 

        0,0*    

Мест
ный 
бюдж
ет 

        180,0**    

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

        29820,0*
* 

   

2.3.  Всего 901 0503 14001 414     69000,0    2.3. 
Общественн
ая 
территоиия 
Сквер по ул. 
Малышева  

 Всего 901 0503 14001
15550 

414     69000,0    

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

        0,0*    

Облас
тной 
бюдж
ет 

        0,0*    

Мест
ный 
бюдж
ет 

        414,0**    

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

        68586,0*
* 
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2.4.  
Комплексно
е 
благоустрой
ство 
Общественн
ой 
территории 
Досугового 
центра 
 
 
 

 Всего 901 0503 14001
15550 

414      12000,0   

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

         0,0*   

Облас
тной 
бюдж
ет 

         0,0*   

Мест
ный 
бюдж
ет 

         72,0**   

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

         11928,0*
* 

  

 2.5. 
Комплексно
е 
благоустрой
ство 
пос.Привокз
альный, 
ул.Чапаева 
35(территор
ия 
площадки 
сельского 
клуба) 
 
пос.Привокз
альный, 
ул.Советска
я, 12 
 
Пос.Карпун
ино 
,ул.Школьна
я 1 
(территория 
школы) 
 
с.Меркушин
о,ул.Центра
льная 14 А 
(территория 
проведения 
культурных 
мероприяти
й)
с.Усть Салда,
ул.Речная 10
(территория 
площадки 
сельского 
клуба)

с.Дерябино,
ул.Централь
ная 20 
(территория
проведения
культурных 
мероприятий)

 

 Всего          14000,0   
Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

         0,0*   

Облас
тной 
бюдж
ет 

         0,0*   

Мест
ный 
бюдж
ет 

         84,0**   

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

         13916,0*
* 
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с.Кордюково,
ул.Клубная 2
(территория 
дома культу
ры)

с.Карелино,
ул.Клубная 
16(террито
рия дома 
культуры)

г.Верхотурье, 
ул.Малышева 
(гостевой 
маршрут)

г.Верхотурье,
ул.Советская
(гостевой
маршрут)

п.Привок-
зальный, 
ул.Советская
(гостевой
маршрут)

Обществен-
ной террито-
рии (лог реки 
Свияга)

с.Красногор
ское,ул.Лени
на 6А (терри
тория пло
щадки сельс
кого клуба)

с.Прокопьев
ская Салда,
ул.Сенянс
кого 40б (тер
ритория па
мятника 
погибшим 
в ВОВ) 
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3. 
Благоустрой
ство 
дворовых 
территорий 

Админи
страция 
городск
ого 
округа 
Верхоту
рский  
 
 
 

Всего 
     

9470,0 0,0 0,0 31000,0 21000,0 21000,
0 

 

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

    - 0,0 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*  

Облас
тной 
бюдж
ет 
 

    - 9281,5 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*  

Мест
ный 
бюдж
ет 
 

    - 93,9 0,0 0,0** 184,14** 124,74** 124,74
** 

 

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

    - 94,7 0,0** 0,0** 30815,86
** 

20875,26
** 

20875,
26** 

 

 3.1. 
Комплексно
е 
благоустрой
ство 
дворовой 
территории 
«Верхотурс
кий район, 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 3» 

 Всего 901 0503 14001
15550 

414 - 1825,6 - - - -   

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

     0,0       

Облас
тной 
бюдж
ет 

    - 1789,3 - - - -   

Мест
ный 
бюдж
ет 

    - 18,2 - - - -   

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

    - 18,3 - - - -   

 3.2. 
Комплексно
е 
благоустрой
ство 
дворовой 
территории 
«г. 
Верхотурье, 
ул. 
Сосновая, 
1» 

 Всего 901 0503 14001
15550 

414 - 5832,8 - - - -   

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

     0,0       

Облас
тной 
бюдж
ет 

    - 5716,8 - - - -   

Мест
ный 
бюдж
ет 

    - 57,7 - - - -   

Внеб
юдже
тные 
источ
ники  

    - 58,3 - - - -   
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3.3. 
Комплексно
е 
благоустрой
ство 
дворовой 
территории 
«г. 
Верхотурье, 
ул. 
Гагарина, 
2А, ул. 
Ханкевича, 
1А» 

 Всего 901 0503 14001
15550 

414 - 1811,6 - - - -   

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

    - 0,0       

Облас
тной 
бюдж
ет 

    - 1775,5 - - - -   

Мест
ный 
бюдж
ет 

    - 18,0 - - - -   

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

    - 18,1 - - - -   

 

3.4. 
Комплексно
е 
благоустрой
ство 
дворовой 
территории 
п. 
Привокзаль
ный ул. 
Пионерская, 
13 

 

Всего 901 0503 14001
15550 

414 - - 0,0 0,0 6000,0    

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

    - - 0,0* 0,0* 0,0*    

Облас
тной 
бюдж
ет 

    - - 0,0* 0,0* 0,0*    

Мест
ный 
бюдж
ет 

    - - 0,0** 0,0** 35,64**    

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

    - - 0,0** 0,0** 5964,36*
* 

   

 

3.5. 
Комплексно
е 
благоустрой
ство 
дворовой 
территории 
п. 
Привокзаль
ный ул. 
Комсомольк
ая 9 и ул. 
Мира 8 

 

Всего 901 0503 14001
15550 

414 - - 0,0 0,0 4000,0    

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

    - - 0,0* 0,0* 0,0*    

Облас
тной 
бюдж
ет 

    - - 0,0* 0,0* 0,0*    

Мест
ный 
бюдж
ет 

    - - 0,0** 0,0** 23,76**    

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

    - - 0,0** 0,0** 3976,24*
* 

   

 

Продолжение на стр. 10

3.6. 
Комплексно
е 
благоустрой
ство 
дворовой 
территории 
г. 
Верхотурье, 
ул. 
Заводская,4; 
г. 

Всего 901 0503 14001
15550 

414    0,0 21000,0    

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

       0,0* 0,0*    

Облас
тной 
бюдж
ет 

       0,0* 0,0    
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г. 
Верхотурье, 
ул. 
Заводская,4а
; г. 
Верхотурье, 
ул. 
Заводская, 
ул. 7. 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 1; 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 2; 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 4; 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 5 

 

ет 
Мест
ный 
бюдж
ет 

       0,0** 124,74**    

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

       0,0** 20875,26
** 

   

Продолжение. Начало на стр. 2-9

3.7. 
Комплексно
е 
благоустрой
ство 
дворовой 
территории 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 6; 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 7; 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 8; 
п.  
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 9; 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 10; 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Садовая, 11; 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Мира, 2А, 
 

 

Всего         0,0 21000,0   

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

        0,0* 0,0*   

Облас
тной 
бюдж
ет 

        0,0* 0,0*   

Мест
ный 
бюдж
ет 

        0,0** 124,74**   

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

        0,0** 20875,26
** 
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* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Свердловской области являются прогнозными. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год
из бюджета Свердловской области и поступления средств из бюджета Свердловской области;

**- Объемы финансирования будут уточнены после утверждения бюджета городского округа Верхотурский. Финансирование
мероприятий Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на
текущий год из бюджета Свердловской области и поступления средств из бюджета Свердловской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.06.2020 г. № 388
г. Верхотурье

О внесении изменений в график работы
призывной комиссии и медицинской комиссии,

установленный постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от  15.04.2020 г. № 256
"Об организации и проведении призыва

граждан 1993-2002 годов рождения
на военную службу в городском округе

Верхотурский в апреле-июле 2020 года"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
29.05.2020 № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийско-
го салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945
г.", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить график работы призывной комиссии и медицинс-

кой комиссии в новой редакции в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
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 02.06.2020 г. № 388

ГРАФИК работы призывной комиссии городского округа
Верхотурский и медицинской комиссии в составе

призывной комиссии городского округа Верхотурский
1. Начало работы медицинской комиссии с 10.00 до 17.00 часов:
май: 29;
июнь: 03, 26;
июль: 06.
2. Начало работы призывной комиссии с 12.00 часов:
май: 29;
июнь: 03, 26;
июль: 06, 15.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.06.2020 г. № 389
г. Верхотурье

Об итогах отопительного сезона 2019/2020
года и подготовке  жилищного фонда,
объектов социального и культурного

назначения, коммунального и
электроэнергетического комплексов

городского округа Верхотурский к работе в
отопительный период 2020/2021 года

В целях организации подготовки жилищного фонда, объектов

3.8. 
Комплексно
е 
благоустрой
ство 
дворовой 
территории 
п. 
Привокзаль
ный, ул. 
Мира, 2Б; г. 
верхотурье, 
ул. Мира, 4; 
г. 
Верхотурье, 
ул. Мира, 6; 
г. 
Верхотурье, 
ул. Мира, 
16; г. 
верхотурье, 
ул. Соснова, 
3; г. 
Верхотурье, 
ул. 8 Марта, 
52А; г. 
Верхотурье, 
ул. 8 Марта, 
37А. 

 

Всего          0,0 21000,
0 

 

Феде
ральн
ый 
бюдж
ет 

         0,0* 0,0*  

Облас
тной 
бюдж
ет 

         0,0* 0,0*  

Мест
ный 
бюдж
ет 

         0,0** 124,74
** 

 

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

         0,0** 20875,
26** 

 

 



Продолжение. Начало на стр. 11

12 http://adm-vеrhotury.ru № 11 11 июня 2020 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

социального и культурного назначения, коммунального и элект-
роэнергетического комплексов городского округа Верхотурский
к работе в отопительный период 2020/2021 года, в соответствии с
Федеральным законом   от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О тепло-
снабжении", приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки
готовности к отопительному периоду", распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 29.04.2020 № 171-РП "Об ито-
гах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жилищ-
ного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и элект-
роэнергетического комплексов Свердловской области к работе в
отопительный период 2020/2021 года", руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного

сезона 2019/2020 года на территории городского округа Верхо-
турский (приложение).

2. Утвердить прилагаемые:
1) план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объек-

тов социального и культурного назначения, коммунального и элек-
троэнергетического комплекса городского округа Верхотурский
к работе в отопительный период 2020/2021 года (далее - план);

2) состав комиссии по приёмке готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2020/
2021 года;

3) программу проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в
городском округе Верхотурский;

4) сводный план-график подготовки жилищного фонда город-
ского округа Верхотурский к работе в отопительный период 2020/
2021 года:

5) сводный план-график подготовки объектов жилищно-ком-
мунального комплекса городского округа Верхотурский к эксп-
луатации в отопительный период 2020/2021 года.

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организа-
ций: ООО "Гефест" (Целищев С.Г.), ООО "Уральская теплоэнер-
гетическая компания" (Мельник В.Ф.):

1) в соответствии с действующими нормативными документа-
ми, Правилами технической эксплуатации электрических станций
и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, и
Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 24.03.2003 № 115, выполнить комплекс мероприя-
тий  по подготовке источников теплоснабжения к предстоящему
отопительному периоду;

2) обеспечить исполнение представленных планов работ по под-
готовке источников тепловой энергии к работе в отопительный
период на 2020/2021 года;

3) обеспечить в порядке, установленном приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду", прохождение проверки готовности теплоисточников к работе
в отопительный период 2020/2021 года с  оформлением актов и
паспортов готовности;

4) обеспечить в срок до 15 сентября 2020 года готовность теп-
лоисточников к началу теплоснабжения потребителей.

4. Первому заместителю главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю. организовать мониторинг
подготовки к отопительному периоду 2020/2021 года и своевре-
менного выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми орга-
низациями, действующими на территории городского округа Вер-
хотурский, утвержденных  планов мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 2020/2021 года.

5. Начальникам территориальных управлений Администрации го-
родского округа Верхотурский обеспечить контроль готовности жи-
лищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года.

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

продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества, используемых для передачи энергетических
ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, водо- и электроснаб-
жение), организации постановки в установленном порядке таких
объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого
имущества с последующим признанием права муниципальной соб-
ственности на эти объекты.

7. Рекомендовать руководителям ОАО "МРСК Урала" филиал
"Свердловэнерго" производственное отделение Серовские элект-
рические сети Верхотурский район электрических сетей (Остре-
цов В.Н.), МУП ГО Верхотурский "Гарант" (Савин А.А.):

1) обеспечить исполнение плана мероприятий по подготовке объек-
тов электроэнергетического комплекса, объектов водоснабжения и
водоотведения к работе в отопительный период на 2020/2021 года;

2) ежемесячно представлять в отдел ЖКХ Администрации го-
родского округа Верхотурский отчет об исполнении указанного в
постановлении плана мероприятий;

3) в целях предотвращения нарушений водо- и электроснабже-
ния в предстоящем отопительном периоде, проанализировать все
случаи отключения ресурсоснабжения в прошедшем отопитель-
ном периоде и принять необходимые меры, в том числе путем
реализации мероприятий инвестиционных программ.

8. Руководителям МКУ "Управление образования городского
округа Верхотурский" (Мамонцева Т.В.), Управления культуры,
туризма и молодежной политики Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

1) обеспечить выполнение подведомственными учреждениями
утвержденных мероприятий по подготовке к отопительному пе-
риоду 2020/2021 года в срок до 1 сентября 2020 года;

2) обеспечить в порядке, установленном Приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду", прохождение проверки готовности подведомственных объек-
тов к работе в отопительный период 2020/2021 года с  оформлени-
ем актов и паспортов готовности в срок до 15 сентября 2020 года;

3) принять меры по погашению подведомственными учрежде-
ниями задолженности перед поставщиками топливно-энергетичес-
ких ресурсов в срок до 1 сентября 2020 года;

4) обеспечить готовность подведомственных объектов социаль-
ного и культурно-бытового назначения к отопительному периоду
2020/2021 года в срок до 1 сентября 2020 года.

9. Заместителю Главы Администрации городского округа Вер-
хотурский по социальным вопросам Бердниковой Н.Ю. совместно
с отделом ЖКХ Администрации городского округа Верхотурс-
кий оказать содействие в организации подготовки к отопительно-
му периоду государственным учреждениям Свердловской облас-
ти в сфере здравоохранения, образования, физической культуры
и спорта, социальной защиты населения, социального обслужива-
ния граждан, опеки и попечительства, расположенных на террито-
рии городского округа Верхотурский, и обеспечить системати-
ческий мониторинг готовности объектов указанных учреждений к
отопительному периоду согласно требованиям, установленным
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103.

10. Рекомендовать Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения Свердловской области "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" (Полтавский С.Н.), Госу-
дарственному бюджетному учреждению культуры Свердловской
области "Верхотурский государственный историко-архитектур-
ный музей-заповедник" (Новиченков Н.Н.),  Государственному
бюджетному общеобразовательному учреждению Свердловской
области "Средняя общеобразовательная школа № 3" (Девятери-
кова И.В.), Государственному казенному учреждению социально-
го обслуживания Свердловской области "Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Верхотурского района"
(Дубовникова Л.И.), организовать подготовку к отопительному
сезону 2020/2021 года подведомственных учреждений и обеспече-
ние их необходимым запасом котельного топлива, с предоставле-
нием ежемесячного отчета о ходе подготовки к отопительному се-
зону и об имеющемся запасе топлива, начиная с 03 июня 2020 года.

Продолжение на стр. 13
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11. Рекомендовать организации, осуществляющей управление
многоквартирными домами на территории городского округа
Верхотурский обществу с ограниченной ответственностью "Уп-
равляющая компания "Родной поселок" (Давыдов А.Г.):

1) обеспечить выполнение представленных планов работ по
подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2020/2021
года в срок до 1 сентября 2020 года;

2) обеспечить в порядке, установленном приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду", прохождение проверки готовности объектов к работе в ото-
пительный период 2020/2021 года с  оформлением актов и паспор-
тов готовности в срок до 15 сентября 2020 года;

3) принять меры по погашению задолженности перед постав-
щиками топливно-энергетических ресурсов в срок до 1 сентября
2020 года;

4) в срок до 15 сентября 2020 года завершить все запланиро-
ванные работы по профилактическому и капитальному ремонту
внутренних систем теплоснабжения многоквартирных домов, обес-
печить готовность жилищного фонда к отопительному периоду
2020/2021 года.

12. Рекомендовать руководителям иных организаций - потре-
бителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям цент-
рализованного теплоснабжения на территории городского округа
Верхотурский:

1) обеспечить подготовку своих объектов согласно утвержден-
ным мероприятиям по подготовке к отопительному периоду 2020/
2021 года в срок до 1 сентября 2020 года;

2) обеспечить в порядке, установленном приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду", прохождение проверки готовности объектов к работе в ото-
пительный период 2020/2021 года с  оформлением актов и паспор-
тов готовности;

3) завершить до 15 сентября 2020 года работы по профилакти-
ческому ремонту строительной части зданий, систем  вентиляции,
сетей газоснабжения, электроснабжения, горячего и холодного
водоснабжения и другим видам работ, обеспечить готовность объек-
тов к отопительному периоду 2020/2021 года;

4) в срок до 15 сентября 2020 года обеспечить функционирова-
ние системы оперативного реагирования и ликвидации аварийных
ситуаций на тепловых сетях объектов путем:

формирования собственных соответствующих подразделений
или привлечения  специализированных организаций;

создания необходимого запаса материально-технических ресур-
сов для ремонтов и ликвидации аварийных ситуаций (собственно-
го, либо в привлеченной организации) и обеспечения его воспол-
нения в течение отопительного периода;

5) принять меры по погашению в срок до 1 сентября 2020 года
задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ре-
сурсов.

17. ВМУП "Транспорт" (Созинов С.В.) в срок до 01 октября
2020 года произвести подготовку специальных машин и механиз-
мов к работе в зимних условиях.

18. Рекомендовать ООО "Гефест" (Целищев С.Г.), ООО "Ураль-
ская теплоэнергетическая компания" (Мельник В.Ф.), ОАО "МРСК
Урала" филиал "Свердловэнерго" производственное отделение
Серовские электрические сети Верхотурский район электричес-
ких сетей (Острецов В.Н.), МУП ГО Верхотурский "Гарант" (Са-
вин А.А.), ООО "Управляющая компания "Родной поселок" (Да-
выдов А.Г.) своевременно представлять в отдел ЖКХ Админист-
рации городского округа Верхотурский отчеты по формам феде-
рального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ
(зима), 2-ЖКХ и 3-ЖКХ, начиная с 1 июля 2020 года, и информа-
цию о ходе подготовки к отопительному периоду.

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

20. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Окончание. Начало на стр. 11-12 Приложение к постановлению Администрации
городского округа Верхотурский от 02.06.2020 г. № 389

ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхо-
турский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водона-
порные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, кана-
лизационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхо-
турский по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 401,4 тыс. кв.м,
в том числе муниципальный жилищный фонд - 54,7 тыс.кв.м или
14 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищ-
ного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 63,2
тыс.кв.м. (16 % от общего количества жилищного фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на
территории городского округа Верхотурский осуществляется от
30 действующих котельных: 25 муниципальных, 5 - ведомственных.

Общая мощность котельных составляет - 52, 6 Гкал/час.
Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых се-

тей, из них муниципальных - 53,9 км, ведомственных - 14,9 км.
Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объек-

тов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурс-
кий являются: ООО "Гефест" (5 котельных), ООО "Уральская
теплоэнергетическая компания"    (13 котельных).

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопи-
тельном сезоне 2019/2020 гг. и предупреждения аварийных ситуа-
ций Администрацией городского округа Верхотурский было при-
нято постановление от 03.06.2019 года № 468 "Об итогах отопи-
тельного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергети-
ческого комплексов городского округа Верхотурский к работе в
отопительный период 2019/2020 года" и утверждены планы ме-
роприятий по подготовке жилого фонда и объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к отопительному сезону 2019/2020 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и
учреждений всех форм собственности поставлены задачи по ис-
полнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному сезону 2019/2020 года.

Еженедельно под руководством первого заместителя главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский проводились сове-
щания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2019/2020
года. На данных совещаниях заслушивались руководители пред-
приятий и организаций, не зависимо от форм собственности, о ходе
подготовки сетей и объектов жилищно-коммунального комплекса и
готовности к отопительному сезону. Наиболее значимые мероприя-
тия, выполненные при подготовке сетей и объектов теплоснабже-
ния, жилого фонда к работе в отопительном сезоне 2019/2020 года:

за счет арендаторов котельных проведена ревизия и ремонт
оборудования в котельных городского округа Верхотурский;

за счет средств управляющей компании ООО "Родной посе-
лок" произведен частичный ремонт крыш, промывка и опрессов-
ка внутридомовых систем отопления;

за счет средств местного бюджета проведен ремонт сетей водо-
снабжения в селе Кордюково Верхотурского района и обустрой-
ство водозаборного узла для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения поселка  Карпунинский Верхотурского района;

за счет средств резервного фонда Правительства Свердловс-
кой области проведен ремонт воздушной линии электропередач в
п. Привокзальный ("ИК-53").

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищ-
ного фонда и объектов соцкультбыта предусмотренные постанов-
лением Администрации городского округа Верхотурский выпол-
нены в полном объеме.

По состоянию на начало отопительного сезона 2019/2020 года
был подготовлен стодневный запас топлива на котельных.
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Запуск тепла был произведен своевременно в соответствии с
графиками и нормативными сроками начала отопительного сезо-
на, утвержденными постановлением Администрации городского
округа Верхотурский.

Все аварийные ситуации на тепло-, водосетях и котельных го-
родского округа Верхотурский в  течение отопительного сезона
устранялись силами аварийных бригад ООО "Уральская тепло-
энергетическая компания", ООО "Гефест", МУП "Гарант".

По состоянию на 25 мая 2020 года задолженность предприятий
и учреждений городского округа Верхотурский за ранее потреб-
ленное топливо составляет:

* долг МУП "Услуга", организация признана банкротом.
По состоянию на 25.05.2020г. просроченная задолженность насе-

ления за жилищно-коммунальные услуги составляет 11922 тыс. руб.
На территории городского округа Верхотурский многоквар-

тирные дома переданы в соответствии с договором управления
многоквартирными домами управляющей компании ООО УК "Род-
ной поселок".

При подготовке жилищно-коммунального комплекса городс-
кого округа Верхотурский к работе в предстоящем отопительном
периоде 2020/2021 года с учетом проблем, выявленных в ходе
отопительного периода 2019/2020 года, необходимо решить сле-
дующие вопросы:

провести ремонтные работы по подготовке жилищного фонда
и объектов соцкультбыта;

провести работы по опрессовке сетей;
провести ревизию сетей и по необходимости восстановить теп-

лоизоляцию;
продолжить установку запорной арматуры на жилых домах;
усилить претензионную работу с населением по погашению

задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
принять меры к погашению имеющейся кредиторской задол-

женности за потребленные топливно-энергетические ресурсы;
провести ремонтные работы на скважинах "Северная" и в с.

Кордюково.
Акт проверки готовности и паспорт готовности муниципаль-

ного образования к отопительному периоду 2019/2020 получен
при проверке Уральского управления Ростехнадозора от
14.11.2019 г.

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 02.06.2020 г. № 389

"Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года
 и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

 коммунального и электроэнергетического комплексов

 городского округа Верхотурский к работе
 в отопительный период 2020/2021 года

ПЛАН мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов социального и культурного назначения,

коммунального и электроэнергетического комплекса
городского округа Верхотурский к работе
в отопительный период 2020/2021 года

Наименование ТЭР 
На 25.05.2020, 

млн. руб. 
На 07.05.2019, 

млн. руб. 
Газ 0 1,317 
Уголь 0 9,5* 
Электрическая энергия 5,633 2,961 
Дрова  0 0 
Тепловая энергия 0 0 
Всего задолженность за ТЭРы  5,633 18,056 

 

отопительного сезона 
2. Обеспечить представление в Управление 

Государственной жилищной инспекции 
свердловской области: 
1) планов-графиков подготовки 
жилищного фонда и его инженерного 
оборудования к отопительному период у 
2020/2021 года; 
2) графиков отключения коммунальных 
услуг в связи с подготовкой жилищного 
фонда к отопительному периоду; 
3) копий программ проведения проверок 
готовности потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих организаций 
к отопительному периоду, утвержденных 
руководителем (заместителем 
руководителя) органа местного 
самоуправления. 

до 03.06.2020 г.  Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

3. Обеспечить контроль за целевым 
использованием средств местного 
бюджета, направляемых для подготовки 
муниципального жилищного фонда, 
муниципальных объектов социальной 
сферы и коммунальной инфраструктуры 
к эксплуатации в отопительный период 
2020/2021 года 

В течение 
подготовки к ОС 

Глава  
городского округа  
Верхотурский 

 

 
1  

2 
 

3 
 

4 
1. Подвести итоги отопительного сезона 

2019/2020 года, подготовить планы 
мероприятий  по подготовке к работе в 
отопительный период 2020/2021 года с 
учетом выявленных недостатков при 
прохождении предыдущего 
отопительного сезона 

до 03.06.2020 г.  Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

4. Составить графики равномерных 
поставок котельного топлива на 
котельные и склады организаций, 
обеспечивающих теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов 
социального назначения, и обеспечить их 
реализацию 

до 10.06.2020г.,  
в течение года 

Руководители организаций, 
учреждений* 

5. Организовать подготовку 
обслуживающего персонала 
муниципальных предприятий в 
соответствии с требованиями 
регламентирующих документов в 
организациях электроэнергетики 
Российской Федерации (Правила работы 
с персоналом, утвержденные приказом 
Министерства топлива и энергетики 
Российской Федерации от 19.02.2000 г. 
№ 49; Положение об организации работы 
по подготовке и аттестации специалистов 
организаций, утвержденное приказом 
Федеральной службы по экологическо му, 
технологическому и атомному надзору от 
29.01.2007 г. № 37) 

до 15.09.2020 г.  Руководители организаций, 
учреждений* 

6. Сформировать необходимый запас 
материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры 

до 15.09.2020 г.  Руководители организаций, 
учреждений*   

7. Обеспечить формирование стодневного 
запаса топлива на котельных, 
обеспечивающих теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной 
сферы 

до 15.09.2020г.  
 
 
 

Первый заместитель Главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский  
 
Руководители организаций, 
учреждений *  

10. Организовать сбор информации о 
наличии паспортов готовности к 
эксплуатации в отопительный период 
жилищного фонда и источников 
теплоснабжения в городском округе 
Верхотурский  

еженедельно, 
с 03 августа по 
15 ноября 2020 

года 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства  
Администрации городского 
округа Верхотурский 

 

11. Обеспечить представление и сбор   11. Обеспечить представление и сбор 
информации: 
1) о планировании работ по подготовке к 
эксплуатации в зимних условиях 
жилищного фонда, теплоисточников и  
инженерных сетей  

 
до 03.06.2020 г.  

 
 

 
Глава городского о круга 
Верхотурский 
 
 
 
 
Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского 
округа Верхотурский  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) о выполнении графиков завоза топлива 
в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социального назначения  

Еженедельно, в 
течение года с 
01.07.2020 г.  

3) о подготовке  городского округа 
Верхотурский к отопительному сезону 
2020/2021 года по форме 1-ЖКХ (зима)  

ко 2 и 17 числу 
каждого месяца 
(по состоянию 

на 1 и 15 число), 
с июля по 

ноябрь 2020 года 
4) о выполнении работ по подготовке      
муниципального жилищного фонда, 
муниципальных котельных, 
муниципальных инженерных сетей и их 
замене в городском округе Верхотурский  
 

Еженедельно по 
четвергам 

с августа по 
ноябрь 2020 года 

5) о создании на котельных нормативного 
запаса резервного  топлива  
 

ежеквартально, в 
течение года к 

03 числу первого 
месяца квартала 

6) о создании запаса материально- ежемесячно, 

8. Организовать работу и обеспечить 
контроль за подготовкой к 
отопительному периоду 2020/2021 года 
подведомственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета  

до 15.09.2020 г.  ГБУЗ СО  «ЦРБ 
Верхотурского района»,  
ГБОУ СО «СОШ № 3», ГКУ 
«СРЦН Верхотурского 
района», ГБУК СО 
«ВГИАМЗ», филиал ГБПОУ 
СО «Верхнетуринский 
механический техникум»     

9. Обеспечить подготовку специальной 
техники и механизмов муниципальных 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в отопительный 
период, создать необходимый запас 
горюче-смазочных материалов и 
материально-технических ресурсов 

до 01.10.2020 г.  
 
 
 

Руководители организаций, 
учреждений*   
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12. Провести работу по проведению 
инвентаризации и регистрации в 
муниципальную собственность 
имеющихся на территории городского 
округа Верхотурский бесхозных 
электрических, тепловых, 
водопроводных и канализационных 
сетей, электросетевых и коммунальных 
объектов с последующей их передачей 
для обслуживания в специализированные 
организации 

до 15.09.2020 г.  Глава городского округа 
Верхотурский  
 
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

13. Проверить готовность жилищного фонда 
к эксплуатации в отопительный период с 
оформлением паспортов готовности 
(Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденные постановлением  
Государственного комитета Российской 
федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 
27.09.2003г. № 170) 

до 15.09.2020 г.  Первый заместитель Главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский  
 
Начальник 
МКУ «Служба заказчика » 
городского округа 
Верхотурский 
 
Директор ООО УК «Родной 
поселок» 

14. Проверить готовность потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающих 
организаций и теплосетевых организаций 
городского округа Верхотурский к работе 
в отопительный период с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 
«Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду» 

август-октябрь 
2020 года 

Первый заместитель Главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский 
 
Руководители 
ресурсоснабжающих 
организаций 
 
Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
городского округа 
Верхотурский 
 
УрУ Ростехнадзора** (по 
согласованию) 

Утверждена постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 02.06.2020 г. № 389

"Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года

 и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,
 коммунального и электроэнергетического комплексов

 городского округа Верхотурский к работе

 в отопительный период 2020/2021 года

Программа проведения проверки готовности
к отопительному  периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе
теплоснабжения, в городском округе Верхотурский

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих и теп-
лосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, тепло-
потребляющие установки которых подключены к системе тепло-
снабжения (далее - Программа), разработана в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от    12 марта 2013 года № 103.

2. Целью Программы является оценка готовности к отопитель-
ному периоду 2020/2021 года путем проведения проверок готов-
ности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному периоду должна обеспечивать:

1) нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, соблюдение установленного темпе-
ратурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигие-
нических условий проживания населения;

2) максимальную надежность и экономичность работы объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства;

3) соблюдение нормативных сроков службы строительных кон-
струкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий
жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммуналь-
ных сооружений;

15. Проверить готовность субъектов 
электроэнергетики к работе в 
отопительный период с составлением 
акта и выдачей паспортов готовности 
(Положение о проверке готовности 
субъектов электроэнергетики к работе в 
отопительный период, утвержденное 
решением Правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федерального штаба), 
протокол от 06.07.2012 года № 1 0)  

сентябрь-ноябрь 
2020 года 

Верхотурский участок  
электрических сетей ОАО 
«МРСК Урала»,  
 
УрУ Ростехнадзора ** 
(по согласованию) 

 

1. Литовских Л.Ю.  - первый заместитель Главы Администрации городского 
округа Верхотурский, 
председатель комиссии 

Члены комиссии: 
2. Першин С.А. - специалист 1 категории отдела ЖКХ Администрации 

городского округа  Верхотурский, секретарь комиссии 
3. Терехов С.И. - начальник отдела по ГО и ЧС Администрации городского 

округа Верхотурский 
4. Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации городского округа  
Верхотурский 

5. Сидоров В.Н. - начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа  
Верхотурский 

6. Татаринов С.Е. - Врио начальника 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области   (по согласованию) 

7. Острецов В.Н. - начальник Верхотурского района электрических сетей 
производственного отделения Серовские электрические сети 
филиал «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала» (по 
согласованию)  

 

9) о  выдаче паспортов готовности к 
отопительному сезону на котельные, 
обеспечивающие теплоснабжение 
жилищного фонда 

еженедельно, с 
августа по ноябрь 

2020 года 
 

10) о выдаче актов готовности к 
отопительному сезону на котельные, 
обеспечивающие теплоснабжение 
жилищного фонда 

еженедельно, с 
августа по ноябрь 

2020 года 
 

11)
 

о графиках отключения в жилищном 
фонде коммунальных услуг в период 
подготовки жилищного фонда и 
коммунальных сетей к зиме

 

до 03.06.2020
 

г.
 

 

 

16. Организация ежедневного сбора 
информации о пуске тепла на территории 
городского округа Верхотурский  

Ежедневно с 
15.09.2020 г. до 

полного 
включения 
отопления 

Первый заместитель Главы 
Администрации городского 
округа Верхотурский 

 
*руководители организаций - руководители организаций, име-

ющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном
ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социаль-
ного назначения, а также объекты и сети коммунальной инфра-
структуры;

**УрУ Ростехнадзора - уральское управление Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

месяца квартала 
6) о создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно, 
в течение года к 
03 числу месяца, 
следующего за 

отчетным 
7) о  технической готовности жилищного 
фонда и котельных к началу 
отопительного сезона    

к 15.09.2020 г.  

8)  о  выдаче паспортов готовности к 
отопительному сезону на жилищный 
фонд 

еженедельно, с 
августа по 

октябрь 2020 
года 

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 02.06.2020 г. № 389
"Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года

 и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

 коммунального и электроэнергетического комплексов
 городского округа Верхотурский к работе

 в отопительный период 2020/2021 года

СОСТАВ комиссии по приёмке готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе

в отопительный период 2020/2021 года
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4) рациональное расходование материально-технических средств
и топливно-энергетических ресурсов.

4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

1) выполнением должностными лицами требований федераль-
ного и областного законодательства, муниципальных норматив-
ных правовых актов, требований, правил, руководств и инструк-
ций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2)  постоянным контролем за техническим состоянием, проведе-
нием всех видов планово-предупредительных осмотров, а также
тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправ-
ностей и определением необходимого объема ремонтно-восстано-
вительных работ;

3) четкой организацией и выполнением ремонтно-восстанови-
тельных и наладочных работ в установленные сроки и с требуе-
мым качеством, эффективной системой постановки задач и подве-
дения итогов ремонтно-восстановительных работ;

4) укомплектованием организаций жилищно-коммунального
хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатацион-
но-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение
возлагаемых задач;

5) материально-техническим обеспечением ремонтно-восстано-
вительных работ, выделением необходимого целевого финансиро-
вания на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремон-
ты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

6) выполнением в полном объеме организационно-технических
мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса
проверок и испытаний оборудования на функционирование.

5. Проверка готовности к отопительному периоду осуществ-
ляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в
отопительный период 2020/2021 года (далее - Комиссия), персо-
нальный состав которой утверждается постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский.

6. Непосредственная ответственность за качество организации
и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопитель-
ному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения,
возлагается на руководителей организаций.

Раздел 2. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

1. Проверка готовности к отопительному сезону осуществля-
ется Комиссией, созданной постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский.

2.  Комиссия проверяет:
готовность к отопительному периоду  источников теплоснаб-

жения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом
теплоснабжающих организаций;

готовность к отопительному периоду объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства;

готовность жилищного фонда к приему тепла, коммунальных
сооружений к отопительному периоду.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком
проведения проверки готовности к отопительному периоду, в ко-
тором указываются:

объекты, подлежащие проверке;
количество объектов;
сроки проведения проверки;
3. В целях проведения оценки комиссия рассматривает доку-

менты, подтверждающие выполнение требований по готовности, а
при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовнос-
ти к отопительному периоду (далее - акт), который составляется
не позднее одного дня с даты завершения проверки готовности, по
рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей
Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам оценки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при

условии устранения в установленный срок замечаний к требова-

ниям по готовности, выданных комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований

по готовности или при невыполнении требований по готовности к
акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указа-
нием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт)
составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению
№ 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией городс-
кого округа Верхотурский, образовавшей комиссию, по каждому
объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в
случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а
также в случае, если замечания к требованиям по готовности, вы-
данные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии
в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее
15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 но-
ября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требова-
ний, установленных приложениями № 3 и 4 настоящей Програм-
мы проведения проверки готовности к отопительному периоду
2020/2021 года, разработанными на основании приказа Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №
103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительно-
му периоду".

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выпол-
нению (невыполнению) требований по готовности в сроки, уста-
новленные в приложениях № 3 и 4 к настоящей Программе, комис-
сией проводится повторная проверка, по результатам которой
составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт
готовности до даты, установленной настоящей Программой, обя-
зана продолжить подготовку к отопительному периоду и устра-
нение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (не-
выполнению) требований по готовности. После уведомления ко-
миссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению)
требований по готовности осуществляется повторная проверка.
При положительном заключении комиссии оформляется повтор-
ный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без
выдачи паспорта в текущий отопительный период;

4. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий и орга-
низаций письменную и устную информацию, необходимую для
работы Комиссии.

Раздел 3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ

КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С КОМИССИЕЙ

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, указанные в
приложении № 5 к настоящей Программе, представляют в Админи-
страцию городского округа Верхотурский в срок до 15 сентября
информацию и документы по выполнению требований по готовно-
сти, указанных в приложении № 3 к настоящей Программе.

2. Потребители тепловой энергии, указанные в приложении № 5
к настоящей Программе, представляют в теплоснабжающую/теп-
лосетевую организацию и в Администрацию городского округа
Верхотурский в срок до 01 сентября документы по выполнению
требований по готовности, указанных в приложении № 4 к насто-
ящей Программе.

3. Теплоснабжающая/теплосетевая организация осуществляет
допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребите-
лей, присутствует при опрессовке внутридомовых сетей и прово-
дит осмотр объектов проверки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполне-
ние требований готовности в соответствии с разделом 2 Программы.
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Приложение № 1 к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения
в городском округе Верхотурский

АКТ № ________
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
_____________ - _____________ гг.

________________________                    "____"_________ 20__ г.,
            (место составление акта)                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________ ,
                                (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой   проведения  проверки  готовно-
сти  к отопительному периоду от "__" _____________ 20__ г.,
утвержденной _________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

    (Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку
готовности к отопительному периоду)

с  "__"  __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. в соответ-
ствии с Федеральным законом  от  27  июля  2010  года  № 190-ФЗ
"О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопитель-
ному периоду ___________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась
в отношении следующих объектов:

1. __________________________________________________ ;
(наименование объекта)

2. __________________________________________________ ;
3. __________________________________________________ ;
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя

потребителя)

Провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов по-
требителя.

В результате проверки установлено:
1) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляю-

щих установок
_______________________________________________________ ;

(произведена/не произведена)

2) тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии,
_______________________________________________________ ;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3)  утепление  зданий  (чердаки,  лестничные  клетки, подвалы,
двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных
тепловых пунктов
_______________________________________________________ ;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4)  трубопроводы,  арматура  и  тепловая  изоляция  в пределах
тепловых пунктов
_______________________________________________________ ;

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) приборы учета тепловой энергии
_______________________________________________________ ;

(в наличии/отсутствуют)

 6) автоматические регуляторы на систему отопления и горяче-
го водоснабжения
_______________________________________________________ ;

(в исправном/неисправном состоянии)

7) паспорта на тепловые пункты (при их наличии)
_______________________________________________________ ;

(в наличии/отсутствуют);

8)  прямые  соединения  оборудования  тепловых пунктов с
водопроводом и канализацией
_______________________________________________________ ;

(отсутствуют/имеются)

9) оборудование тепловых пунктов ______________________ ;
                                                                                               (плотное/неплотное)

10) пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
_______________________________________________________ ;

(установлены/не установлены)

11) задолженность за поставленную тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель
_______________________________________________________ ;

(отсутствует/имеется в размере)

12)  протокол  проверки  знаний ответственного за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
_______________________________________________________ ;

(предоставлен/не предоставлен)

13) оборудование теплового пункта испытания на плотность и
прочность
_______________________________________________________ .

(выдержало/не выдержало)

В  ходе проведения проверки готовности к отопительному пе-
риоду комиссия установила:
 _______________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод   комиссии   по   итогам   проведения   проверки   готов-
ности   к отопительному периоду: _________________________ .

Приложение     к    акту   проверки    готовности    к    отопитель-
ному периоду_____/____ гг. <*>

Председатель комиссии: ________________ / __________
                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: ________________ / __________

                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________ / __________
                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

________________ / __________
                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

________________ / __________
                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

________________ / __________
                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

________________ / __________
                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

"__" _____________ 20__ г.
________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

 -------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требо-

ваний по готовности или при невыполнении требований по готов-
ности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков
их устранения.
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Приложение № 2 к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

________/_______ ГГ.

Выдан ______________________________________________ .
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В   отношении  следующих  объектов,  по  которым  проводилась
проверка готовности к отопительному периоду:
1. ____________________________________________________ .
2. ____________________________________________________ .
3. ____________________________________________________ .
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________
№ ______________________.
_____________________________ / _______________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3 к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабже-
ния, заключенного в порядке, установленном Законом "О тепло-
снабжении".

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, под-
держанию температурного графика, утвержденного схемой теп-
лоснабжения.

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами.

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепло-
вой энергии.

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и ава-
рийной служб, а именно:

1) укомплектованность указанных служб персоналом;
2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой
для производства работ оснасткой;

3) нормативно-технической и оперативной документацией, ин-
струкциями, схемами;

4) первичными средствами пожаротушения.
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
8. Обеспечение качества теплоносителей.
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реали-

зуемой тепловой энергии.
10. Обеспечение проверки качества строительства принадле-

жащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на

работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответ-
ствии с Законом о теплоснабжении.

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабже-
ния и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии,
а именно:

1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливопри-
готовления и топливоподачи;

2) соблюдение водно-химического режима;
3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического обо-

рудования сверх ресурса без проведения соответствующих орга-
низационно-технических мероприятий по продлению срока его
эксплуатации;

4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабже-
ния при дефиците тепловой мощности тепловых источников и про-
пускной способности тепловых сетей;

5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварий-
ных нарушений теплоснабжения жилых домов;

6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топли-
во- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энер-
гии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а так-
же органов местного самоуправления;

7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых
сетей;

8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ото-
пительный период, в который включено проведение необходимо-
го технического освидетельствования и диагностики оборудова-
ния, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и
источников тепловой энергии;

10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих пе-
ребоев поставки и снижения установленных нормативов запасов
топлива.

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксп-
луатационной ответственности между потребителями тепловой
энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки пред-
писаний, влияющих на надежность работы в отопительный пери-
од, выданных уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора) органами государственной власти и упол-
номоченными на осуществление муниципального контроля орга-
нами местного самоуправления.

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их на-
личии.

Приложение № 4 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1. Устранение выявленных в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидрав-
лических режимах работы тепловых энергоустановок (акт готовно-
сти тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подписью упол-
номоченного представителя теплоснабжающей организации).

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теп-
лопотребляющих установок (акт промывки системы отопления).

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприя-
тий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполне-
ния (графики ППР с отметкой об их выполнении).

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю теп-
ловой энергии (акт готовности тепловых сетей, принадлежащих
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потребителю, с подписью уполномоченного представителя тепло-
снабжающей организации).

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки,
подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также инди-
видуальных тепловых пунктов (справка или акт).

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в
пределах тепловых пунктов (акт готовности тепловых сетей, при-
надлежащих потребителю, с подписью уполномоченного предста-
вителя теплоснабжающей организации).

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспо-
собность автоматических регуляторов при их наличии (акт повтор-
ного допуска приборов учета; акт повторного допуска приборов
учета в коммерческую эксплуатацию (после проведения комплек-
сного опробования)).

9. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципи-
альных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соот-
ветствие их действительности (копии паспортов, схем, инструкций).

10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых
пунктов с водопроводом и канализацией (справка).

11. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (акт
готовности тепловых сетей, принадлежащих потребителю, с подпи-
сью уполномоченного представителя теплоснабжающей организации).

12. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель (справка).

13. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бри-
гад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих
установок (договор при наличии).

14. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих
установок на плотность и прочность (акт готовности тепловых
сетей, принадлежащих потребителю, с подписью уполномоченно-
го представителя теплоснабжающей организации).

15. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энер-
гии с учетом климатических условий в соответствии с критерия-
ми, приведенными в приложении № 3 Приказа Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду" (копия договора теплоснабжения).

Приложение № 5 к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
№ 
п/п 

Предприятие, организация, объект 

Теплоснабжающие предприятия и организации 

1. ООО «Гефест» 
2. ООО «Уральская теплоэнергетическая компания» 
  

Котельные 
1. Котельная «Северная», г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22  
2. Котельная  «БПК», г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16А  
3. Котельная «Лесозавод», п. Привокзальный, ул. Чапаева, 29 б  
4. Котельная «Фрунзе», г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9  
5. Газовая котельная ГБОУ СО «СОШ № 3», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31  
6. Котельная МАОУ «ООШ № 2», г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2  
7. Котельная МБДОУ «Детский сад № 17», п. Привокзальный, ул. Советская, 31, лит.Е  
8. Котельная МАОУ «СОШ № 46», п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 
9. Котельная МАДОУ «Детский сад № 3», г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 25  
10. Котельная МАДОУ «Детский сад № 25», г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57 Г  
11. Котельная с. Красногорское, ул.  Пинягиных, 20 
12. Котельная с. Дерябино, ул.40 лет Победы, 6а  
13. Котельная с. Кордюково, ул. Гагарина, 1Г  
14. Котельная с. Кордюково, ул. Школьная, 7 строение 1 
15. Котельная п. Карпунинский, ул. Школьная, 1  
16. Котельная с. Прокопьевская Салда, ул. Постникова, 4а 
17. Котельная «РТПС», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38  
18. Газовая котельная  «Центральная», г. Верхотурье, ул. Воинская, 10  
19. Котельная  «ПАТО», г. Верхотурье, ул. Парковая, 6  
20. Котельная «Химзавод», г. Верхотурье, ул. Заводская , 16 
21. Котельная  «НГЧ», п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 10  
22. Котельная «Заводская », п. Привокзальный, ул. Заводская, 6Д 
23. Котельная «ДПМК», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов , 48Б  

 Объекты жилого фонда и СКН  
Учреждения, подведомственные Управлению образования             
Администрации городского округа Верхотурский                                                
Учреждения, подведомственные Управлению культуры, туризма и молодежной политик и 
Администрации городского округа Верхотурский  
Объекты здравоохранения, подведомственные ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района  

Многоквартирные дома городского округа Верхотурский, находящиеся в управлении ООО УК 
«Родной поселок»                                                     
Многоквартирные дома городского округа Верхотурский , собственники помещений которых 
выбрали непосредственный способ управления многоквартирным домом 

 

 

22. Котельная «Заводская», п. Привокзальный, ул. Заводская, 6Д 
23. Котельная «ДПМК», г. Верхотурье, ул. Мелиораторов , 48Б  

24. Котельная  МКДОУ «Детский сад № 24», п. Калачик, ул. Центральная, 59 
25. Котельная МАДОУ «Детский сад № 19», г. Верхотурье, ул.8 Марта ,32  

26. Котельная ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Верхотурского района », д. Заимка 

27. Котельная ГБУК СО «Верхотурский государственный историко -архитектурный музей-
заповедник», г. Верхотурье, ул. Советская, 8  

Приложение № 6 к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения

в городском округе Верхотурский

График проверки готовности объектов ЖКХ
городского округа Верхотурский к отопительному сезону

2020/2021 года

№ 
п/п 

Объект/организация  
Ответственное 

лицо 
Адрес  Дата проверки 

1 Котельные ООО 
«Гефест» 

Целищев  
Сергей 

Геннадьевич 

п. Привокзальный, 
ул. Садовая, 9 

21 сентября 2020г 

2 Котельные ООО 
«Уральская 
теплоэнергетическая 
компания» 

Переверзев  
Юрий  

Дмитриевич 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, д. 5  

 

23 по 24 сентября 
2020г 

3 Котельные и 
учреждения, 
подведомственные 
МКУ «Управление 
образования 
городского округа 
Верхотурский                                                

Мамонцева  
Татьяна 

Владимировна 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, 9 

с 01 августа  по 01 
сентября 2020 года 

4 Учреждения, 
подведомственные 
Управлению культуры, 
туризма и молодежной 
политики 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский 

Гайнанова 
 Надежда 

Александровна 

г. Верхотурье, ул. 
Ленина, 6 

с 01  августа  по 01  
сентября 2020 года 

5 Котельная и объекты 
здравоохранения, 
подведомственные 
ГБУЗ СО «ЦРБ» 
Верхотурского района 

Полтавский  
Сергей Николаевич 

г. Верхотурье, ул. 
Клубная, 4а 

с 1 августа по 01  
сентября 2020 года 

6 Котельная ГКУ 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
Верхотурского района»  

Дубовникова 
Любовь Ивановна 

д. Заимка 31 августа 2020 
года 

7 Котельная ГБУК Новиченков г. Верхотурье, ул. 10 сентября 2020 7 Котельная ГБУК 
«Верхотурский 
государственный 
историко-
архитектурный музей-
заповедник» 

Новиченков 
Николай 

Николаевич 

г. Верхотурье, ул. 
Советская, 8 

10 сентября 2020 
года 

8 Газовая котельная 
ГБОУ СО «СОШ № 3» 
Верхотурского района  

Девятерикова 
Ирина 

Владимировна 

Г. Верхотурье, ул. 
Мелиораторов, 31 

28 августа 2020 
года 

9 Многоквартирные 
дома городского 
округа Верхотурский, 
находящиеся в 
управлении ООО УК 
«Родной поселок»                                                      

Давыдов  
Артем  

Генадьевич 

г. Верхотурье, ул. 
Свободы, 2 

с  01 августа по 10 
сентября 2020 года 

10 Многоквартирные 
дома городского 
округа Верхотурский, 
собственники 
помещений которых 
выбрали 
непосредственный 
способ управления 
многоквартирным 
домом 

Собственники 
помещений 

многоквартирных 
домов 

 с  01 августа по 10 
сентября 2020 года 

 

28.  Котельная ГБУЗ СО «ЦРБ» Верхотурского района, г. Верхотурье, ул. Клубная, 4а  
29 Котельная МАУ «Актай»  
30. Газовая котельная микрорайона ИК-53, п. Привокзальный, ул. Садовая, 2К 
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 02.06.2020 г. № 389

"Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального
и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в отопительный период 2020/2021 года

Сводный план-график подготовки жилого фонда городского округа Верхотурский
к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года

Ремонт жилого фонда МКУ "Служба заказчика"

Ремонт жилого фонда УК "Родной поселок"

 
Адресный перечень 

Сметная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Закупка 
запланирована 

Наименование видов работ Ответственный исполнитель 

1 г. Верхотурье, ул. Свободы, 
д.6 
 

350,42 май - сентябрь Ремонт холодного пристроя  
 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа Верхоту рский 
(Сидоров В.Н.) 

2 г. Верхотурье, ул. Свердлова, 
д.38 
 

341,5 май - сентябрь Ремонт крыши, стен, печи МКУ «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский 
(Сидоров В.Н.) 

3 г. Верхотурье, ул. Ершова, д.6 
кв. 1 
 

510,2 май - сентябрь Ремонт квартиры МКУ «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский 
(Сидоров В.Н.) 

4 г. Верхотурье, ул. Сенянского,  
д. 18 кв. 1 

266,2 май - сентябрь Ремонт печи, полов, заполнение 
оконных проемов 

МКУ «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский 
(Сидоров В.Н.) 

5 г. Верхотурье, ул. Северная, д. 
11 кв.1 

66,5 май - сентябрь Ремонт печи МКУ «Служба заказчика» 
городского округа Верхотурский 
(Сидоров В.Н.) 

 
Итого 1534,82 

   

 

№ 
п/п 

Адрес 
Сметная 

стоимость 
(тыс.руб.) 

Наименование работ Период выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 г. Верхотурье,  
ул. Ершова, д. 16 

40,00 косметический ремонт подъездов; май-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 
2 п. Привокзальный, 

ул. Чапаева, д. 24 
5,00 бетонирование выбоины в полу в 

подъезде. 
май-сентябрь 

2020 г 
ООО УК «Родной 

Посёлок» 
(Н.А. Богданова) 

3 п. Привокзальный, 
ул. Чапаева, д. 22 

58,00 переустройство системы 
водоотведения в подвальном 

помещении, уборка строительного 
мусора 

январь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 

4 г. Верхотурье,  
ул. Заводская, д. 15  

10,00 
 

частичный ремонт кровли над 
квартирой № 4 

май-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) восстановление печной трубы май-сентябрь 
2020 г 

5 г. Верхотурье,  
ул. Мелиораторов, д. 37 

30,00 
 

частичный ремонт фундамента и 
ремонт кирпичной кладки под 

окном кв. № 3 

май-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 
ремонт крыльца май-сентябрь  

2020 г 
6 г. Верхотурье,  

ул. Кушвинская, д. 12  
32,00 восстановление изоляции 

межпанельных фасадных швов 
май-сентябрь 

2020 г 
ООО УК «Родной 

Посёлок» 
(Н.А. Богданова) 

7 г. Верхотурье,  
ул. Мира, д. 16 

32,00 восстановление изоляции 
межпанельных фасадных швов 

май-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 
8 с. Красногорское, 

ул. Ленина, д. 4 
50,00 ремонт системы водоотведения май-сентябрь 

2020 г 
ООО УК «Родной 

Посёлок» 
(Н.А. Богданова) 

9 г. Верхотурье,  
ул. Республиканская, 1  

10,00 частичный ремонт кровли май-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 
15,00 частичный ремонт печных труб май-сентябрь 

2020 г 
ООО УК «Родной 

Посёлок» 
(Н.А. Богданова) 

 10 п. Привокзальный, 
ул. Садовая, д. 8 

15,00 бетонирование входных групп 1 го 
подъезда 

май-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 
11 МКД с централизованным 775,92 ревизия системы отопления, август-сентябрь ООО УК «Родной 
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11 МКД с централизованным 
отоплением: г. Верхотурье, ул. 

Васильевская, 19, 20, 21, ул. 
Гагарина, 2, 2а, ул. Ершова, 5, 

16, ул. Заводская, 4, 4а, 7, 8, 15,  
ул. Кушвинская, 12, ул. Ленина, 

4, ул. Мелиораторов, 33, 35а, 
37, ул. Мира, 4, 6, 16, ул.8 

Марта, 37, 39, 39а, 52а, ул.20 
лет Победы, 95, ул. Сосновая, 1, 

ул. Совхозная, 28, ул. 
Ханкевича, 1а, п. 
Привокзальный, 

ул. Мира, 2а, 2б, ул. 
Комсомольская, 9, ул. 

Пионерская, 13, ул. Садовая, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  ул. 

Советская, 4, ул. Свободы, 13А, 
ул. Чапаева, 22, 24, 26, с. 

Красногорское, ул. Ленина, 4  

775,92 ревизия системы отопления, 
задвижек, установленных на 

системах отопления, при 
необходимости выполнение 

частичного ремонта 

август-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 

12 МКД с централизованным 775,92 ревизия системы водоснабжения, август-сентябрь ООО УК «Родной 12 МКД с централизованным 
водоснабжением: ул. 

Васильевская, 19, 20, 21, ул. 
Гагарина, 2, 2а, ул. Ершова, 5, 

16, ул. Заводская, 4, 4а, 7, 8, 15,  
ул. Кушвинская, 12, ул. Ленина, 

4, ул. Мелиораторов, 33, 35а, 
37, ул. Мира, 4, 6, 16, ул.8 

Марта, 37, 39, 39а, 52а, ул.20 
лет Победы, 95, ул. Сосновая, 1, 

ул. Совхозная, 28, ул. 
Ханкевича, 1а, п. 
Привокзальный, 

ул. Мира, 2а, 2б, ул. 
Комсомольская, 9, ул. 

Пионерская, 13, ул. Садовая, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  ул. 

Свободы, 13А, ул. Чапаева, 22, 
24, 26, с. Красногорское, ул. 

Ленина, 4 

775,92 ревизия системы водоснабжения, 
при необходимости выполнение 

частичного ремонта 

август-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 

13 МКД с централизованным 
водоотведением: 

Г. Верхотурье, ул. Ершова, 5, п. 
Привокзальный, 

ул. Мира, 2а, 2б, ул. 
Комсомольская, 9, ул. 

Пионерская, 13, ул. Садовая, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  ул. 

Свободы, 13А, ул. Чапаева, 22, 
24, 26. 

316,68 ревизия системы водоотведения, 
при необходимости выполнение 

частичного ремонта 

август-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 

 МКД с автономным 
водоотведением: г. Верхотурье, 
ул. Васильевская, 19, 20, 21, ул. 
Гагарина, 2, 2а, ул. Ершова, 16, 
ул. Заводская, 4, 4а, 7, 8, 15,  ул. 
Кушвинская, 12, ул. Ленина, 4, 
ул. Мелиораторов, 33, 35а, 37, 
ул. Мира, 4, 6, 16, ул.8 Марта, 

37, 39, 39а, 52а, ул.20 лет 
Победы, 95, ул. Сосновая, 1, ул. 
Совхозная, 28, ул. Ханкевича, 

1а. 

459,24 ревизия системы водоотведения в 
границах МКД, при необходимости 

выполнение частичного ремонта 

август-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 

14 МКД с печным отоплением: п. 
Карпунино, ул. Школьная, 5, 7, 

ул. Культуры, 14, п. 
Привокзальный, ул. 

Комсомольская, 3, 4, 6, 8, ул. 
Вокзальная, 2, 4, 9, ул. 

Станционная, 5, ул. 
Центральная, 2, 6, 7, 9, 13, г. 

Верхотурье, ул. Куйбышева, 3, 
ул. Малышева, 2, 3, 20, 54, 56, 
59, 61, ул. Свердлова, 66, ул. 

Свободы, 25, ул. 
Республиканская, 1 

220,08 ревизия печных труб, при 
необходимости выполнение 

частичного ремонта 

август-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 
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15 МКД всех степеней 
благоустройства 

г. Верхотурье, ул. 
Васильевская, 19, 20, 21, ул. 

Гагарина, 2, 2а, ул. Ершова, 5, 
16, ул. Заводская, 4, 4а, 7, 8, 15,  
ул. Кушвинская, 12, ул. Ленина, 

4, ул. Мелиораторов, 33, 35а, 
37, ул. Мира, 4, 6, 16, ул.8 

Марта, 37, 39, 39а, 52а, ул.20 
лет Победы, 95, ул. Сосновая, 1, 

ул. Совхозная, 28, ул. 
Ханкевича, 1а, п. 
Привокзальный, 

ул. Мира, 2а, 2б, ул. 
Комсомольская, 9, ул. 

Пионерская, 13, ул. Садовая, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  ул. 

Советская, 4, ул. Свободы, 13А, 
ул. Чапаева, 22, 24, 26, с. 

Красногорское, ул. Ленина, 4, п. 
Карпунино, ул. Школьная, 5, 7, 

ул. Культуры, 14, п. 
Привокзальный, ул. 

Комсомольская, 3, 4, 6, 8, ул. 
Вокзальная, 2, 4, 9, ул. 

Станционная, 5, ул. 
Центральная, 2, 6, 7, 9, 13, г. 

Верхотурье, ул. Куй бышева, 3, 
ул. Малышева, 2, 3, 20, 54, 56, 
59, 61, ул. Свердлова, 66, ул. 

Свободы, 25, ул. 
Республиканская, 1 

119,89 осмотр входных групп (двери, 
крыльцо, козырек), при 

необходимости выполнение 
частичного ремонта 

август-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 

16 МКД всех степеней 
благоустройства 

г. Верхотурье, ул. 
Васильевская, 19, 20, 21, ул. 

Гагарина, 2, 2а, ул. Ершова, 5, 
16, ул. Заводская, 4, 4а, 7, 8, 15,  
ул. Кушвинская, 12, ул. Ленина, 

4, ул. Мелиораторов, 33, 35а, 
37, ул. Мира, 4, 6, 16, ул.8 

Марта, 37, 39, 39а, 52а, ул.20 
лет Победы, 95, ул. Сосновая, 1, 

ул. Совхозная, 28, ул. 
Ханкевича, 1а, п. 
Привокзальный, 

ул. Мира, 2а, 2б, ул. 
Комсомольская, 9, ул. 

Пионерская, 13, ул. Садовая, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  ул. 

Советская, 4, ул. Свободы, 13А, 
ул. Чапаева, 22, 24, 26, с. 

Красногорское, ул. Ленина, 4, п. 
Карпунино, ул. Школьная, 5, 7, 

ул. Культуры, 14, п. 
Привокзальный, ул. 

Комсомольская, 3, 4, 6, 8, ул. 
Вокзальная, 2, 4, 9, ул. 

Станционная, 5, ул. 
Центральная, 2, 6, 7, 9, 13, г. 

Верхотурье, ул. Куйбышева, 3, 
ул. Малышева, 2, 3, 20, 54, 56, 
59, 61, ул. Свердлова, 66, ул. 

Свободы, 25, ул. 
Республиканская, 1 

281,33 осмотр кровли, заполнения 
слуховых окон, наличие конька, при 

необходимости выполнение 
частичного ремонта 

август-сентябрь 
2020 г 

ООО УК «Родной 
Посёлок» 

(Н.А. Богданова) 

 Итого: 3246,06    
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Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 02.06.2020 г. № 389
"Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального
и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в отопительный период 2020/2021 года"

Сводный план-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский
к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года

№ 
п/п 

Перечень работ 
Сметная 

стоимость 
(тыс. руб.) 

Срок выполнения 
работ 

 
Ответственный исполнитель 

1 Ремонт котельной «НГЧ» 17,05 июнь - сентябрь ООО «Уральская 
теплоэнергетическая компания» 

 
2 Ремонт котельной «Заводская»  10,57 июнь - сентябрь 
3 Ремонт котельной «Химзавод»  41,14 июнь - сентябрь 
4 Ремонт котельной «ПАТО»  90,55 июнь - сентябрь 
5 Ремонт котельной «Фрунзе» 51,14 июнь - сентябрь 
6 Ремонт котельной с. Кордюково (Школьная)  80,55 июнь - сентябрь 
7 Ремонт котельной «РТПС» 4277,05 июнь - сентябрь 
8 Ремонт котельной с. Красногорское 41,14 июнь - сентябрь 
9 Ремонт котельной с. Прокопьевская Салда 51,14 июнь - сентябрь 
10 Ремонт котельной и сетей «Лесозавод»  1241,5 июнь - сентябрь ООО «Гефест» 
11 Ремонт котельной и сетей «БПК» 817,5 июнь - сентябрь 
12 Ремонт котельной и сетей «Северная» 968,0 июнь - сентябрь 
13 Ремонт котельной и сетей «ИК-53» 1098,5 июнь - сентябрь 
14 Ремонт котельной и сетей «Центральная» 1308,0 июнь - сентябрь 
15 Ревизия и ремонт котельного оборудования, насосного оборудования,  

запорной арматуры, промывка и прессовка систем отопления 
 июнь - сентябрь ООО «Уральская 

теплоэнергетическая компания», 
ООО «Гефест», ООО УК «Родной 

поселок» 
16 Ремонтные работы на скважинах «Северная» и в с. Кордюково  33000,0 июль-сентябрь Администрация ГО Верхотурский 

17 Приобретение котельного оборудования  5937,0  Администрация ГО Верхотурский 
 Итого: 49030,83   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.06.2020 г. № 390
г. Верхотурье

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

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от  27.09.2019 г.  № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский от 06.05.2019 г.  № 373 "Об
утверждении порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа Верхотурский", Реше-
нием Думы городского округа Верхотурский   от 29.04.2020
г. № 17 "О внесении изменений в Решение Думы городского
округа Верхотурский от 12.12.2019 г. № 33 "О бюджете го-
родского округа Верхотурский на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов ", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2025 года", утвержденную постановлением Админис-

трации городского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 794 (с
внесенными изменениями № 101 от 11.02.2020 г.), внести следую-
щие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб-
лей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Экология и природные ре-
сурсы городского округа Верхотурский до 2025 года" изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 16 621,59 тыс. рублей 
местный бюджет: 
2020 – 9745,3 
2021 – 999,2 
2022 – 999,2 
2023 – 1450,79 
2024 – 1508,76 
2025 – 1568,94 
областной бюджет: 
2020 – 349,4 
2021 – 0,0 
2022 – 0,0 
2023 – 0,0 
2024 – 0,0 
2025 – 0,0 
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Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 02.06.2020 г. № 390

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2025 года"

№  
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование 

Объем расходов на выполнение ме роприятия за счет 
 всех источников  

ресурсного обеспечения,  
тыс. рублей  

Номер 
строки 

целевых 
показател

ей, 
на 

достижен

ие 

которых 

направле

ны 

мероприя

тия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

16 621,59 10094,7 999,2 999,2 1450,79 1508,76 1568,94 
 

х 

2 Местный бюджет 16 272,19 9745,3 999,2 999,2 1450,79 1508,76 1568,94 х 
3 Областной бюджет  349,4 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
4 Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2025 года»  

 
5 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 
1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

12 670,39 8456,0 421,2 421,2 1080,29 1123,46 1168,24 х 

6  Местный бюджет 12 670,39 8456,0 421,2 421,2 1080,29 1123,46 1168,24 х 
7 Областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
8 Мероприятие 1. 2139,94 149,0 189,0 189,0 516,7 537,4 558,84 х 8 Мероприятие 1.  

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

2139,94 149,0 189,0 189,0 516,7 537,4 558,84 х 

9 Мероприятие 2. 
Ремонт биотермической 
ямы 

517,94 55,7 82,2 82,2 95,42 99,23 103,19 х 

10 Мероприятие 3. 
 Разработка генеральной 
схемы санитарной 
очистки территории ГОВ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

11 Мероприятие 4. 
Санитарная очистка 
территории городского 
округа Верхотурский  

1401,81 0,0 0,0 0,0 449,07 467,03 485,71 х 

12 Мероприятие 5. 
Создание контейнерных 
площадок, в том числе: 

8 335,1 7 975,7 150,0 150,0 19,1 19,8 20,5 х 

13 расходы на обустройство 
и содержание 

6123,0 5763,6 150,0 150,0 19,1 19,8 20,5 х 

14 приобретение 
контейнеров 

2212,1 2212,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

15 Местный бюджет 8 335,1 7 975,7 150,0 150,0 19,1 19,8 20,5 х 

16 Областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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17 Мероприятие 6. 
Ликвидация 
несанкционированных 
свалок в границах 
городского округа 
Верхотурский 

275,6 275,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

18 Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2025 года»  
19 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

3951,3 1638,7 578,0 578,0 370,6 385,3 400,7 х 

20  Местный бюджет 3601,9 1289,3 578,0 578,0 370,6 385,3 400,7 Х 
21 Областной бюджет  349,4 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 Мероприятие 1.  

Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения, в том 
числе: 
г. Верхотурье:  
ул. Полевая;  
ул. Нагорная, 40; 
ул. Ханкевича, 2а; 
ул. Свердлова, 39;  
ул. Конечная, 2.  
Верхотурский р-н: 
с. Красногорское, ул.  
Гагарина, 5; 
с. Кордюково, ул. 
Центральная, 5; 
д. Малахова, ул. Новая, 
4а; 
п. Привокзальный, ул. 
Советская, 31.  

2791,6 479,0 578,0 578,0 370,6 385,3 400,7 х 

 23 Организация мероприятий 
по охране окружающей 
среды и 
природопользованию 
(областной бюджет) 

349,4 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

 Областной бюджет  349,4 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
24 Дезинфекция и очистка 

колодцев  (в случае 
попадания трупов 
животных, вспышек 
инфекций и др.) 

188,6 188,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

25 Дезинфекция колодцев 
(хлорирование) 

128,4 128,4 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 х 

26 Демонтаж колодцев 366,9 366,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
27 Лабораторные 

исследования воды  
110,8 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

28 Энтомологические 
исследования 

15,6 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.06.2020 г. № 391
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", с, Федеральным законом от 23.11.2009
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", Федеральным Законом от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 31
марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации", по-
становлением Администрации городского округа Верхотурский
от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", Решением Думы городского округа Верхотурский от
29.04.2020 г. № 17 "О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Верхотурский от 12.12.2019 г. № 33 "О бюджете
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городского округа Верхотурский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского округа Верхотурский до 2025
года",  утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793 (с внесен-
ными изменениями № 100 от 11.02.2020 г.), внести следующие
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского ок-
руга Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства  городского округа Верхотурский до
2025 года" раздел "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" изложить в следующей ре-
дакции:

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

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

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

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 254195,7 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 36084,2 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 14195,0 тыс. рублей; 
2021 год – 5046,3 тыс. рублей; 
2022 год – 6816,0  тыс. рублей; 
2023 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 218111,5  тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 91199,4 тыс. рублей; 
2021 год – 23585,2 тыс. рублей; 
2022 год – 23394,3 тыс. рублей; 
2023 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2024 год – 26644,2 тыс. рублей; 
2025 год – 26644,2 тыс. рублей. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.06.2020 г. № 395
г. Верхотурье

 Об утверждении Порядка и сроков
составления  проекта бюджета

городского округа  Верхотурский на  2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городс-
ком округе Верхотурский, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Верхотурский от 28 марта 2012 года № 18, По-
рядком формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Верхотурский от 06.05.2019
г. № 373, в целях организации составления проекта бюджета го-
родского округа Верхотурский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки  составления  проекта бюджета

городского округа  Верхотурский на  2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов (прилагается).

2. Главным распорядителям бюджетных средств городского
округа Верхотурский, руководителям структурных подразделе-
ний Администрации городского округа Верхотурский, руководи-
телям учреждений, ответственным за исполнение Порядка, орга-
низовать своевременное выполнение мероприятий Порядка.

3. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета
городского округа Верхотурский, не являющимся органами мес-
тного самоуправления,  принять участие в реализации мероприя-
тий Порядка.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г.Лиханов

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утверждены постановлением  Администрации городского округа Верхотурский от 03.06.2020 г.  № 395 "Об утверждении Порядка
и сроков составления проекта бюджета городского округа Верхотурский на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа Верхотурский на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители  
1 Предоставить в комитет экономики и планирования Администрации городског о 

округа Верхотурский:  
  

1) проекты постановлений об утверждении муниципальных программ (внесение 
изменений в муниципальные программы, изложив в новой редакции), подлежащих 
реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов,  для подготовки 
заключения о соответствии целей, задач, показателей муниципальной программы и 
требованиям к форме и содержанию муниципальной программы, в количестве 3-х 
экземпляров; 

до 01 июля 2020 года  Ответственные лица за 
исполнение 

муниципальных программ 
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3) сведения о площади земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, по состоянию на 01 января 2020 года, и их количестве, в отношении которых 
необходимо произвести в 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  работы по 
формированию земельных участков в соответствии со статьёй 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»; 

до 10 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

4) 
 

сведения из государственного водного реестра о площадях водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 01 января 2020 года; 

до 10 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
5) сведения о средней стоимости работ по формированию земельных участков на 

территории городского округа Верхотурский (за один квадратный метр) в 
соответствующих годах; 

до 10 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

6) информацию об общем количестве и площади земельных участков, 
расположенных па территории городского округа, учтённ ых по состоянию на 01 января 
2020 года в Едином государственном реестре земель;  

до 10 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

7) информацию о количестве земельных участков в садоводческих товариществах, 
расположенных на территории городского округа, учтенных по состоянию на 01 января 
2020 года в государственном статистическом отчете «О наличии земель и 
распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям»;  

до 10 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

8) информацию об общей площади земель застройки в городском округе, учтенных в 
годовом статистическом отчете «О наличии и  распределении земель по формам 
собственности, категорий и угодьям и пользователям» по состоянию на 01 января 20 20 
года. 

до 10 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

6 
 
 

Предоставить: 
1) в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский;  
2) в комитет экономики и планирования Администрации городского округа 
Верхотурский: 

  

1) информацию о количестве гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, согласованную с Уральским управлением Федерал ьной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по состоянию на 01 
января 2020 года; 

до 15 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

2) сведения о протяжённости автомобильных дорог местного значения в городском 
округе Верхотурский по состоянию на 01 января 2020 года по категориям 
автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городского округа;  

до 15 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

3) сведения о наличии (отсутствии) необходимости осуществления в 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов  мероприятий по оформлению права собственности 
на автомобильные дороги местного значения; 

до 15 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

4) информацию о планируемой на 2021 год и плановый период 202 2 и 2023 годов  
численности получателей мер социальной поддержки и объем средств, необходимых 
для осуществления государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг; 

до 15 июля 2020 года Отдел монетизации льгот 
и субсидий по оплате 
коммунальных услуг 

5) информацию о дате проведения муниципальных выборов, планируемых к 
проведению в 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, о численности 
избирателей, количестве территориальных окружных, участковых избирательных 
комиссий, объемах финансирования в разрезе мероприятий; 

до 15 июля 2020 года Верхотурская районная 
территориальная 

избирательная комиссия 

7 Провести согласование в соответствующих Минис терствах Свердловской области:   

экземпляров; 
2 Разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский в сети 

интернет: 
  

1) проекты муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 

программы, изложив в новой редакции) для проведения общественного обсуждения; 

до 03 июля 2020 года Ответственные лица за 
исполнение 

муниципальных программ 
3 Предоставить в Счетную палату (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский: 
  

1) проекты муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 
программы, изложив в новой редакции), подлежащих реализации в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов,  для проведения экспертизы в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;  

до 03 июля 2020 года Комитет экономики и 
планирования 

4 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа 
Верхотурский: 

  

1) проекты муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные 
программы, изложив в новой редакции), подлежащих реализации в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов, для подготовки заключения в части 
обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств 
бюджета городского округа Верхотурский;  

до 03 июля 2020 года Комитет экономики и 
планирования 

5 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский:  
1) информацию из государственного лесного реестра о площадях лесных участков 

(городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий), расположенных в 
границах городского округа, по состоянию на 01 января 20 20 года; 

до 10 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
2) прогноз доходов и расходов бюджета городского округа Верхотурский на   202 1 

год и плановый период 2022 и 2023 годов в связи с использованием и продажей 
имущества, земельных участков, государственная собственность на которые н е 
разграничена и которые расположены в границах городского округа, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с 
классификацией Российской Федерации

бюджетной 

до 10 июля 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
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комиссий, объемах финансирования в разрезе мероприятий; 

7 Провести согласование в соответствующих Минис терствах Свердловской области:   

1) количественных изменений производственно-сетевых показателей 
муниципальных учреждений; 

исходные данные, используемые для расчета объемов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
по форме, установленной соответствующими Министерствами Свердловской области;  

до 15 июля 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

8 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
1)     сведения о половозрастном составе постоянного населения на территории городского 

округа Верхотурский по состоянию на 01 января 2019 года;  
до 17 июля 2020 года Комитет экономики и 

планирования 
2)     прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного 

работника на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  
до 17 июля 2020 года Комитет экономики и 

планирования 
3) показатели прогноза социально-экономического развития городского округа 

Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  
фонд оплаты труда; 
численность занятых в экономике; 
прибыль прибыльных организаций; 
прогноз численности постоянного населения на территории городского округа 

Верхотурский по состоянию на 01 января 2021 года;  

до 17 июля 2020 года Комитет экономики и 
планирования 

4) реестр муниципальных программ с указанием объемов бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа Верхотурский, подлежащих реализации в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов; 

до 20 июля 2020 года Комитет экономики и 
планирования 

5) прогноз поступлений администрируемых платежей в бюджет городского округа до 20 июля 2020 года Главные администраторы 5) прогноз поступлений администрируемых платежей в бюджет городского округа 
Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также оценку 
поступлений за 2020 год по кодам бюджетной классификации (с приложением 
расчетов, произведенных главными  администраторами доходов бюджета городского 
округа Верхотурский в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования 
поступлений доходов, и пояснительной записки);  

до 20 июля 2020 года Главные администраторы 
доходов бюджета  

6) прогноз поступлений в 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  в бюджете 
городского округа Верхотурский от оказания платных услуг (работ) деятельности 
казенных учреждений городского округа Верхотурский;  

до 20 июля 2020 года Главные администраторы 
доходов бюджета  

7) согласованные с отраслевыми Министерствами Свердловской области 
количественные изменения производственно-сетевых показателей муниципальных 
учреждений; 

до 20 июля 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

8) сведения о целях гарантирования с указанием объемов обязательств по каждой 
цели и сроках их исполнения, для обеспечения которых планируется предоставить 
муниципальные гарантии городского округа Верхотурский в 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов; 

до 30 июля 2020 года Отдел жилищно-
коммунального хозяйства 

9) реестр муниципальных услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  до 30 июля 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств  

10) ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Верхотурский на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  

до 30 июля 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

11) прогноз социально-экономического развития городского округа Верхотурский на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

до 01 августа 2020 года Комитет экономики и 
планирования 

12) Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа 
Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов; 

до 15 августа 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
9 Направить ответственным лицам за исполнение муниципальных программ:    

1) копии заключений муниципальных программ (внесение изменений в 
муниципальные программы) главных распорядителей бюджетных средств городского  
округа Верхотурский  

до 15 августа 2020 года Финансовое управление, 
Комитет экономики и 

планирования 
Счетная палата 

(контрольный орган) 
10 

 
 

Предоставить: 
1) в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский;  
2) в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский:  

 1) информацию о планируемых на 2020 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
субсидиях организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных услуг, в целях возмеще ния затрат, связанных с 
предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа 
Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги; 

до 20 августа 2020 года Отдел жилищно-
коммунального хозяйства  

2) информацию об объемах финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов  на реализацию на территории городского округа Верхотурский 
государственных программ Свердловской области в соответствии с  действующими 
нормативными правовыми актами; 

до 20 августа 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

11 Представить в Министерство финансов Свердловской области:  
1) исходные данные, используемые для расчёта объёма дотации и безвозмездных 

перечислений из областного бюджета на 2021 год и пла новый период 2022 и 2023 
годов; 

в сроки, установленные 
Министерством финансов 

Свердловской области  

Финансовое управление  

12 Согласовать в Министерстве финансов Свердловской области:  
1) исходные данные для расчёта дотаций из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных 
районов (городских округов) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  

 

в сроки, установленные 
Министерством финансов 

Свердловской области  

Финансовое управление  

13 Разработать и представить в Думу городского округа Верхотурский : 
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13 Разработать и представить в Думу городского округа Верхотурский : 
1) проект Решения Думы городского округа Верхотурский об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа 
Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го дов  ; 

до 20 августа 2020 года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

14 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
1) проект муниципальных заданий и расчет финансового обеспечения деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 
 

до 20 августа 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

2) обоснование бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 202 и 2023 
годов  (с пояснительной запиской) по форме, утвержденной Финансовым управлением 
Администрации городского округа Верхотурский;  

до 30 августа 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

15 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 

 1) реестр расходных обязательств главного распорядит еля бюджетных средств 
городского округа Верхотурский по прогнозной оценке обязательств на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов. При расчете оценки расходных обязательств 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов  необходимо учесть прогнозные 
коэффициенты роста тарифов на оплату коммунальных услуг и индекс роста 
потребительских цен, в соответствии с прогнозом сценарных условий социально-
экономического развития Российской Федерации (доводятся дополнительно);  

размеры повышения фондов оплаты труда муниципальных учреждений 
образования и культуры определяются исходя из параметров средней заработной 
платы установленных Планом мероприятий («дорожной карты»); 

до 03 сентября 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

16 Разработать и представить главе городского округа Верхотурский:  
1) проект постановления Администрации городского округа Верхотурский об 

утверждении перечня объектов капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа Верхотурский и объёмов инвестиций, направляемы х в 
эти объекты из бюджета городского округа Верхотурский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов; 

до 28 сентября 2020 года Комитет экономики и 
планирования 

17 Направить главным распорядителям средств бюджета городского округа Верхотурский : 
1) плановые объёмы бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов; 

до 01 октября 2020 года Финансовое управление  

18 Предоставить в Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский : 
1) уточненный прогноз поступлений администрируемых платежей в бюджет 

городского округа Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а 
также оценку поступлений за 2020 год по кодам бюджетной классификации (с 
приложением расчетов и пояснительной записки); 

до 05 октября 2020 года Главные администраторы 
доходов бюджета  

2) реестр источников доходов бюджета городского округа Верхотурский на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов; 

до 08 октября 2020 года Главные администраторы 
доходов бюджета  

3) распределение бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной 
классификации расходов бюджета для включения в проект бюджета городского округа 
Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  

до 25 октября 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

4) реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  

до 09 ноября 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

5) основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
Верхотурский; 

до 10 ноября  2020 года Комитет экономики и 
планирования 

19 Представить в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский : 

1) паспорта муниципальных программ по плановым объёмам бюджетных 
ассигнований  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

до 13 ноября 2020 года Главные распорядители 
бюджетных средств 

20 Представить в Администрацию городского округа Верхотурский : 
1) проект решения о бюджете городского округа Верхотурский, а также 

разрабатываемые одновременно документы и материалы; 
до 13 ноября 2020 года Финансовое управление 

21 Рассмотреть и направить в Думу городского округа Верхотурский:  
1) проект решения о бюджете, иные документы и материалы, характеризующие 

бюджетно-финансовую политику городского округа  
до 15 ноября 2020 года Финансовое управление, 

Администрация 
городского округа 

Верхотурский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.06.2020 г. № 396
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский  от 28.06.2019 г. № 545

"Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы

капитального ремонта многоквартирных
домов городского округа Верхотурский на

2021-2023 годы"
Во исполнение статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ
"Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области", поста-

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 28.06.2019 г. № 545

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта

от _________2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках
в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы

кв.м кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7793,66 7356,92

1904,72 1763,52

4756,94 4461,4

1132 1132

1 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 

д. 26

1900 Бревно (брус) 2 2 166,8 166,8

2 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 

д. 15

1917 Бревно (брус) 2 2 137,7 88,4

3 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 

д. 25

1917 1966 Бревно (брус) 2 2 188,4 172,9

4 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 

д. 27

1917 Бревно (брус) 2 2 145,1 113,1

5 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Малышева, д. 

20

1917 Бревно (брус) 2 2 163,2 163,2

6 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 

22

1917 Бревно (брус) 2 2 185,9 185,9

7 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 

25

1917 Бревно (брус) 2 167,2 167,2

8 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Урицкого, д. 8

1917 Бревно (брус) 2 1 118,3 118,3

9 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 5

1964 Кирпичные 2 2 632,12 587,72

- - - - - 1904,72 1763,52

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год
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Итого по Свердловской области 2022 г.
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Итого по Свердловской области

Итого по Свердловской области 2021 г.
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Продолжение на стр. 32

новления Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-
ПП "Об утверждении региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на
2015 - 2044 годы", в связи с расчетом объема финансовых средств на
проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в  мно-
гоквартирных домах Свердловской области на 2020-2023 годы, необхо-
димостью проведения дополнительного обследования, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта многоквартирных до-
мов городского округа Верхотурский на 2021-2023 годы, утвер-

жденный постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский  от 28.06.2019 г. № 545 "Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов городского округа Верхотурс-
кий на 2021-2023 годы", изложив его в новой редакции,  в соответ-
ствии с приложениям № 1 и № 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

"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский

многоквартирных домов городского округа Верхотурский на 2021-2023 годы»"

№ _________

Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
на территории МО городской округ Верхотурский
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кв.м кв.м кв.м кв.м

10 11

7793,66 7356,92 611,02 6661,6

1904,72 1763,52 168,62 1579,4

4756,94 226 4201,1

216,4 881,1

0 166,8

0 88,4

0 172,9

0 113,1

0 147,7

0 185,9

0 167,2

0 118,3

168,62 419,1

168,62 1579,4

Площадь помещений МКД

городской округ Верхотурский

В том числе

кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м

12 13 14 15 16 17

1140,2 152 39604558,54 5081,64

0 61 8461285,59 50179,21

1140,2 74 19709497,22 37878,81

0 17 11433775,73 20201,02
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7 210232,11 1260,38 2021

6 130705,49 949,2 2021

9 181980,89 965,93 2021

8 69843,89 481,35 2021

15 1523947,89 9337,92 2021

8 2238747,9 12042,75 2021

8 2013548,39 12042,75 2021

1424657,76 12042,75 2021

667621,27 1056,16 2021

0 61 8461285,59 50179,21 - -
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10 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Володарского, 

д. 36

1917 1972 Бревно (брус) 2 2 74,3 71,1

11 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, 

д. 16

1917 Бревно (брус) 2 2 181,39 164,9

12 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Дидковского, 

д. 29

1917 1965 Бревно (брус) 2 2 163,5 163,5

13 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 12

1917 Бревно (брус) 2 2 257,6 257,6

14 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ершова, д. 6

1917 1961 Бревно (брус) 2 2 234,85 213,5

15 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 

Республиканская, д. 1

1959 Бревно (брус) 2 2 365,3 325,7

16 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, п. Привокзальный, ул. 

Заводская, д. 8А

1965 Крупноблочные 

пеноблоки

2 2 410,7 362,6

2022 г.

17 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 8

1966 Кирпичные 2 2 522 522

18 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Воинская, д. 

2А

1971 Кирпичные 2 2 507,6 507,6

19 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. 8-е Марта, д. 

52А

1976 Кирпичные 2 2 749,4 692

20 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Мира, д. 16

1991 Панельные 3 2 1290,3 1180,9

- - - - - 4756,94 4461,4

21 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, п. Привокзальный, ул. Садовая, 

д. 1

1970 Кирпичные 2 2 493,8 493,8

22 Верхотурский р-н, городской округ 

Верхотурский, г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 

д. 35

1973 Кирпичные 2 2 638,2 638,2

- - - - - 1132 1132

- - - - - 7793,66 7356,92Итого по муниципальному образованию городской округ 

Верхотурский

Итого за 2022

2023 г.

Итого за 2023

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.06.2020 г. № 397
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 29.06.2018 № 564 "Об
утверждении Правил использования водных
объектов общего пользования, находящихся

на территории городского округа
Верхотурский для личных и бытовых нужд"

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в целях установления единых условий и тре-
бований, предъявляемых к использованию водных объектов для
личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в мес-

тах организованного купания, массового отдыха населения, ту-
ризма и других организованных местах отдыха, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила использования водных объек-

тов общего пользования, находящихся на территории городского
округа Верхотурский, для личных и бытовых нужд:

1) в подпункт 2.3 пункта 2 после слов "каждый гражданин вправе
пользоваться" добавить слова "(без использования механических
транспортных средств)";

2) пункт 2 дополнить подпунктом 2.11. следующего содержания:
"2.11. Использование водных объектов для плавания маломер-

ных судов на водоемах разрешается только после спада паводко-
вых вод до ледостава.

Для осуществления охоты и любительского рыболовства в ве-
сенний период (от начала сходя льда до спада паводковых вод) в
установленные для этого сроки, разрешается использование греб-
ных и надувных резиновых лодок только на закрытых водных объек-
тах (озерах, прудах, болотах) в прибрежной части водоемов только
в светлое время суток.".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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0 71,1

0 164,9

0 163,5

0 223,3

0 213,5

0 325,7

362,6

5 63667,34 856,9 2022

8 75852,69 418,17 2022

9 86144,88 526,88 2022

18 88896,16 345,09 2022

15 88037,32 374,87 2022

19 2266070,25 6203,31 2022

3370414,24 8206,51 2022

5098959,27 9768,12 2022

3264948,98 6432,13 2022

1133753,3 1512,88 2022

1140,2 4172752,79 3233,94 2022

1140,2 74 19709497,22 37878,81 - -

226 296

0 507,6

0 692

0 1180,9

226 4201,1

0 459,3

216,4 421,8

216,4 881,1

611,02 6661,6

17 4987631,15 10100,51 2023

6446144,58 10100,51 2023

0 17 11433775,73 20201,02 - -

1140,2 152 39604558,54 5081,64 - -

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04.06.2020 г. № 398
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 № 791
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения
на территории городского округа

Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декаб-

ря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 06.05.2019 года № 373 "Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский", решением Думы город-
ского округа Верхотурский от 29 апреля 2020  года № 17 "О
внесении изменений в решение Думы городского округа Верхо-
турский  от 12 декабря 2019  года № 33  "О бюджете  городского
округа Верхотурский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов", в целях реализации вопросов местного значения по орга-
низации и осуществлению мероприятий гражданской обороны,
защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуа-
ций, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на тер-
ритории городского округа Верхотурский до 2025 года", утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 27.09.2019 г. № 791, внести следующие изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: ВСЕГО: 59739,8 
из них местный бюджет: 
2020– 11529,4 
2021 – 6616,9 
2022 –6516,9 
2023– 9666,1 
2024 – 10052,7 
2025 – 10454,9 
Всего – 54836,9 
из них федеральный бюджет: 
2020– 711,8 
2021 – 726,3 
2022 –771,8 
2023– 862,7 
2024 – 897,2 

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.

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

2023– 862,7 
2024 – 897,2 
2025 – 933,1 
Всего – 4902,9 

 

Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от  04.06.2020 г. № 398

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года"

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.  ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

59739,8 12241,2 7343,2 7288,7 10528,
8 

10949,
9 

11388,0  

2.  Местный  бюджет 54836,9 11529,4 6616,9 6516,9 9666,1 10052,
7 

10454,9  

3.  Федеральный бюджет 4902,9 711,8 726,3 771,8 862,7 897,2 933,1  
Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного  характера» 
4.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
3158,7 564,6 575,8 575,8 462,1 480,6 499,8  

5.  Местный бюджет 3158,7 564,6 575,8 575,8 462,1 480,6 499,8  
6. Мероприятие 1 

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

3158,7 564,6 575,8 575,8 462,1 480,6 499,8 1.1.3 

№  
строки 

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование 

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

тыс. рублей  

Номе
р 

строк
и 

целев
ых 

показ
ателе

й,  
на 

дости
жени

е 
котор

ых 
напра
влен

ы 
меро
прият

ия 

Всего 
 

2020 
2021 

 
2022 2023 2024 2025 

7.  Работы по устройству майн перед и после моста через реку Тура в с. Меркушино в 
период паводка, очистка затвора шлюза ото льда (ГТС городского пруда).  
Демонтаж и монтаж пешеходной переправы через р. Тура в  период паводка. 
Перевоз людей в период паводка через реку Тура  
Приобретение ГСМ для моторной лодки, осуществляющей перевоз людей.  
Приобретение  пиломатериала, пиловочника для монтажа моста. 
Устройство пирса.  
Очистка пешеходной переправы через реку Тура от  снега и льда. 

2802,7 453,4 453,4 453,4 462,1 480,6 499,8 1.1.4 

8.  Получение удостоверения, (аттестация) по эксплуатации ГТС.         1.1.4 
9.  Подготовка должностных лиц  и специалистов гражданской обороны в УМЦ   0 0 0 0 0 0 0 1.1.2 
10.  Приобретение и монтаж электросирен и звуковых рупоров 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1 
11.  Мероприятия на паводкоопасный период (расчет вероятного вреда ГТС, 

приобретение спас. кругов и т.д.)  
0 0 0 0 0 0 0 1.1.4 

12.  Организация пункта оповещения (установка и приобретение говорителей, систем для 
автоматического запуска в ЕДДС)  

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1 

13.  Приобретение средств для организации поиска людей (рупор, ракетница, рация)  0 0 0 0 0 0 0 1.1.3 
14.  Приобретение средств  обеспечения безопасности людей на водных объектах (лодка, 

спас. жилеты, конец Александрова) 
356,0 111,2 122,4 122,4 0 0 0  

15.  Проведение мониторинга, контроль за силами и средствами городского звена 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвации чрезвычайных ситуаций 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.3 

16.  Проведение проверок в организациях по вопросам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.3 

17.  Разработка , переработка, корректировка ПЛАРН, Плана действия, План КЧС, План 
ГО, Паспорт безопасности 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.3 

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
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Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера »  
18. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
41195,0 6832,9 5142,5 5042,5 7745,1 8054,9 8377,1  

19. Местный бюджет 41195,0 6832,9 5142,5 5042,5 7745,1 8054,9 8377,1  

 20.  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 

41195,0 6832,9 5142,5 5042,5 7745,1 8054,9 8377,1  

Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  
21.   ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
9431,0 3167,1 898,6 898,6 1430,9 1488,1 1547,7  

22.  Местный бюджет 9431,0 3167,1 898,6 898,6 1430,9 1488,1 1547,7  

23.  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 

5357,5 2373,6 540,6 540,6 609,5 633,9 659,3 3.1.1 

24.  Ремонт пож. водоем 1833,0 1833,0 0 0 0 0 0 3.1.1 

25.  Устройство для забора в зимнее время  1463,8 222,5 222,5 222,5 255,1 265,3 275,9 3.1.1 

26.  Содержание противопожарных водоемов (в зимнее время) 2060,7 318,1 318,1 318,1 354,4 368,6 383,4 3.1.1 

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

1863,0 248,2 248,2 248,2 358,3 372,6 387,5 3.2.1 

28.  Опахивание населенных пунктов (создание минерализованных полос) 1863,0 248,2 248,2 248,2 358,3 372,6 387,5 3.2.1 

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

1642,1 341,4 109,8 109,8 346,3 360,2 374,6 3.3.1 

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

0 0 0 0 0 0 0 3.3.1 

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

157,6 83,0 37,3 37,3 0 0 0 3.2.2 

32.  Приобретение первичных средств пожарной безопасности: мотопомпа, 
комплектующие к мотопомпе, лесные ранцы, зап. части к мотопомпе и т.д.  

878,6 37,0 37,0 37,0 245,9 255,7 266,0 3.2.2 

33.  Приобретение ГСМ, масла  для мотопомп  106,5 35,5 35,5 35,5 0 0 0 3.2.2 
34.  Выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров   399,5 86,0 0 0 100,4 104,5 108,6 3.3.1 
35.  Установка пожарной сигнализации на объектах муниципальной собственности  99,9 99,9       

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

568,4 203,9 0 0 116,8 121,4 126,3 3.3.1 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в  городском округе Верхотурский »    
37. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
393,4 306,0 0 0 28,0 29,1 30,3  

38. Местный  бюджет 393,4 306,0 0 0 28,0 29,1 30,3  
39. Мероприятие 1  

Мероприятия по профилактике терроризма и антитеррористической защищенности 
объектов городского округа Верхотурский,  в том числе 

393,4 306,0 0 0 28,0 29,1 30,3 4.1.1 
4.1.2 

40.  Приобретение и установка технических средств охраны; приобретение и монтаж 
систем оповещения и видеонаблюдения  

393,4 306,0 0 0 28,0 29,1 30,3 4.1.1 
4.1.2 

41.  Мероприятие 2. Организация и проведение заседаний АТК МО 0 0 0 0 0 0 0 4.1.2 
4.1.1 

42.  Мероприятие 3. Проведение проверок состояния антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей 

0 0 0 0 0 0 0 4.1.1 
4.1.2 

43.  Мероприятие 4. Организация и проведение проверок соответствия уровня 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся  
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
предъявляемым требованиям 

0 0 0 0 0 0 0 4.1.2 
4.1.1 

44.  Мероприятие 5. Организация и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности 

0 0 0 0 0 0 0 4.1.1 
4.1.2 

45.  Мероприятие 6. Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и 
печатной продукции по вопросам профилактики терроризма 

0 0 0 0 0 0 0 4.1.2 
4.1.1 

46.  Мероприятие 7. Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой 
информации (включая официальный сайт муниципального образования) 
информационных материалов по вопросам профилактики терроризма 

0 0 0 0 0 0 0 4.1.1 
4.1.2 

 47.  Мероприятие 8. Организация и проведение тренировок по отработке порядка 
действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников 
объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены 
отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления 

0 0 0 0 0 0 0 4.1.2 
4.1.1 

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»  
48. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
658,8 658,8 0 0 0 0 0  

49. Местный  бюджет 658,8 658,8 0 0 0 0 0  
50. Мероприятие 1 

Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе: 

658,8 658,8 0 0 0 0 0 5.1.1 

51. Страхование гидротехнических сооружений 0 0 0 0 0 0 0 5.1.1 
52. Вырубка насаждений с тела плотины, расчистка русла, проведение текущего ремонта, 

ремонт оголовков, окраска металлических ограждений 
658,8 658,8 0 0 0 0 0 5.1.1 

53. Изготовление специальных информационных знаков на водных объектах  0 0 0 0 0 0 0 5.1.1 
Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан городского округа Верхотурский » 

54. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

4902,9 711,8 726,3 771,8 862,7 897,2 933,1  

55. Федеральный  бюджет 4902,9 711,8 726,3 771,8 862,7 897,2 933,1  
56. Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  
57. Мероприятие 1 4902,9 711,8 726,3 771,8 862,7 897,2 933,1 6.1.1 
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56. Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  
57. Мероприятие 1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в том числе усл. связи, трансп., коммун., канц расходы.  

4902,9 711,8 726,3 771,8 862,7 897,2 933,1 6.1.1 

Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город » 
58. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 
0 0 0 0 0 0 0  

59. Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0  
60. Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

61. Мероприятие 1 
Развитие АПК «Безопасный город» 

0 0 0 0 0 0 0 7.1.1 

Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верхотурский»  

 62.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 

0 0 0 0 0 0 0  

63.  Федеральный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0  
64.  Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  
65.  Мероприятие 1 

Профилактика экстремизма 
0 0 0 0 0 0 0  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2020 г. № 399
г. Верхотурье

О подготовке образовательных организаций,
расположенных на территории
городского округа Верхотурский,
к новому 2020/2021 учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.07.2008 № 213 "Об организации плановой подготовки образо-
вательных учреждений к новому учебному году", приказом Ми-
нистерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 23.03.2020 № 55-И "О подготовке государственных
образовательных организаций Свердловской области, подведом-
ственных Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, и муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории Свердловской облас-
ти, к 2020/2021 учебному году", в целях создания комплексной
системы обеспечения безопасности в образовательных организа-
циях, своевременного устранения нарушений санитарного и про-
тивопожарного законодательства, антитеррористической защищен-
ности при подготовке и проведении оценки их готовности к 2020/
2021 учебному году, руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав муниципальной межведомственной комиссии по оцен-

ке готовности образовательных организаций, расположенных на
территории городского округа Верхотурский, к новому 2020/2021
учебному году;

2) график приемки образовательных организаций, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, к новому
2020/2021 учебному году;

3) план мероприятий по подготовке муниципальных образова-
тельных организаций, расположенных на территории городского
округа Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году (далее
- План).

2. Утвердить поэтапные сроки приемки муниципальных обра-
зовательных организаций, расположенных на территории городс-
кого округа Верхотурский, к новому 2019/2020 учебному году:

1) первый этап - до 15 июля 2020 года;

2) второй этап - до 01 августа 2020 года;
3) третий этап - до 15 августа 2020 года.
3. Межведомственной комиссии по оценке готовности образо-

вательных организаций, расположенных на территории городско-
го округа Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году про-
вести приемку образовательных организаций согласно графику
приемки образовательных организаций.

4. Финансовому управлению Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Глушкова С.Н.) обеспечить финансирование
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных орга-
низаций городского округа Верхотурский к новому 2020/2021
учебному году в пределах лимитов бюджетных обязательств на
2020 год.

5. МКУ "Управление образования городского округа Верхо-
турский" (Мамонцева Т.В.), Управлению культуры, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Верхо-
турский (Гайнанова Н.А.):

1) организовать выполнение мероприятий, предусмотренных
Планом;

2) определить ответственных лиц и обеспечить плановую под-
готовку муниципальных образовательных организаций городско-
го округа Верхотурский к новому 2020/2021 учебному году;

3) при размещении летних оздоровительных лагерей на базе
муниципальных образовательных организаций городского окру-
га Верхотурский учитывать сроки и объемы проведения мероп-
риятий, необходимых для подготовки организаций к новому 2020/
2021 учебному году;

4) обеспечить проведение предварительной оценки готовности
муниципальных общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, ведомствен-
ной комиссией до предъявления их к оценке муниципальной меж-
ведомственной комиссией по оценке готовности образовательных
организаций, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году;

5) взять под особый контроль проведение ремонтных работ
зданий и помещений, в которых размещены муниципальные обра-
зовательные организации;

6) итоги приемки образовательных учреждений, расположен-
ных на территории городского округа Верхотурский, к новому
2020/2021 учебному году представить Главе городского округа
Верхотурский до 20 августа 2020 года.

6. Рекомендовать руководителям государственных общеобра-
зовательных учреждений Екимовой С.А., Протопоповой Т.Ю., Де-
вятериковой И.В., филиала государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской об-
ласти "Верхнетуринский механический техникум" Фахрисламовой
Н.А. обеспечить:

1) выполнение мероприятий по подготовке образовательных
организаций к новому 2020/2021 учебному году;



№ 1111 июня 2020 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
37http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 38

Окончание Начало на стр. 36

2) включить образовательные организации в график приемки
образовательных организаций, расположенных на территории го-
родского округа Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году.

7. Муниципальному казенному учреждению "Служба заказ-
чика" городского округа Верхотурский (Сидоров В.Н.) органи-
зовать работы по приведению улично-дорожной сети вблизи об-
разовательных организаций в соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасно-
сти дорожного движения", информацию о ходе работ предостав-
лять в Администрацию городского округа Верхотурский и МКУ
"Управление образования городского округа Верхотурский".

8. Начальникам территориальных управлений Администрации
городского округа Верхотурский принять участие в работе муни-
ципальной межведомственной комиссии по оценке готовности обра-
зовательных организаций, расположенных на территории городс-
кого округа Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году.

9. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности городского
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа ГУ
МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.), Пульту
централизованной охраны № 2 Серовского отдела вневедомствен-
ной охраны филиала Федерального государственного казенного
учреждения "Управление вневедомственной охраны Войск нацио-
нальной гвардии России по Свердловской области" (Захаров А.С.),
Отделению государственной инспекции безопасности дорожного
движения Межмуниципального отдела МВД России "Новолялин-
ский" (Немчанинов А.Г.), Отделу полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России "Новоля-
линский" (Дуркин С.Ю.) принять участие в работе муниципаль-
ной межведомственной комиссии по оценке готовности образова-
тельных организаций, расположенных на территории городского
округа Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году.

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

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

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 05.06.2020 г. № 399
"О подготовке образовательных организаций,

расположенных на территориигородского округа

Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году"

Состав муниципальной межведомственной комиссии
по оценке готовности образовательных организаций,

расположенных на территории городского округа
Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году

1. Бердникова Н.Ю. - заместитель главы Администрации го-
родского округа Верхотурский по социальным вопросам, предсе-
датель комиссии;

2. Мамонцева Т.В. - начальник МКУ "Управление образова-
ния Администрации городского округа Верхотурский", замести-
тель председателя комиссии;

3. Рачкован А.Н. - заведующий хозяйственно-эксплуатацион-
ного отдела МКУ "Управление образования Администрации го-
родского округа Верхотурский";

4. Гайнанова Н.А., начальник Управления культуры, туризма
и молодежной политики Администрации городского округа Вер-
хотурский;

5. Бармин В.А. - начальник ОНД городского округа Верхотур-
ский, Новолялинского городского округа, ГУ МЧС России по
Свердловской области (по согласованию);

6. Захаров А.С. - начальник ПЦО №2 Серовского ОВО филиа-
ла ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" (по согла-
сованию);

7. Немчанинов А.Г. -начальник ОГИБДД МО ОВД России "Но-
волялинский" (по согласованию);

8. Дуркин С.Ю. - начальник ОП № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) МО ОВД России "Новолялинский" (по согласованию);

9. Начальники территориальных управлений (по территориям);
10. Руководители образовательных организаций (по организа-

циям);
11. Представитель профсоюзной организации, Совета трудо-

вого коллектива (по согласованию);
12. Представитель родительской общественности (по учрежде-

ниям).

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 05.06.2020 г. № 399 "О подготовке образовательных

организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году"

График приемки образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский,
к новому 2020/2021 учебному году

№ ОУ Руководитель ОУ  Дата 

1 ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» (по заявке)  Екимова Светлана Аркадьевна 15.06.2020 
9.00 

2 ГБОУ СО «СОШ № 2» (по заявке) Протопопова Татьяна Юрьевна 15.06.2020 
10.00 

3 МБУ ДО «ДЮСШ Жигалов Михаил Васильевич 15.06.2020 
11.00 

4 МАДОУ «Детский сад №19» Зарипова Татьяна Васильевна 19.06.2020 
9.00 

5 МБУ ДО «ЦДТ» Климюк Елена Валерьевна 19.06.2020 
10.00 

6 МКДОУ «Детский сад №24» Макарихина Ольга Владимировна 19.06.2020 
11.00 

7 МАДОУ «Детский сад №3» Садыкова Мария Викторовна  30.06.2020 
9.00 

8 Филиал ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический 
техникум» (по заявке) 

Фахрисламова Наталия Анатольевна 30.06.2020 
10.00 

9 МАДОУ «Детский сад №25» (2 структурных подразделения) Колышева Елена Владимировна 30.06.2020 
11.00 

10 МАОУ «Пролетарская СОШ»  Лоскутова Елена Анатольевна 30.06.2020 
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11.00 
10 МАОУ «Пролетарская СОШ»  Лоскутова Елена Анатольевна 30.06.2020 

14.00 
11 МКОУ «Усть -Салдинская СОШ» (школа, детский сад) Русаков Павел Андреевич 08.07.2020 

10.00 
 12 МКОУ «Красногорская СОШ» (школа, детские сады)  Михалей Роман Сергеевич 08.07.2020 

12.00 
13 МКОУ «Прокоп -Салдинская СОШ» (школа, детский сад) Шадрина Валентина Юрьевна 08.07.2020 

14.00 
14 МКОУ «Кордюковская СОШ» (школа, филиал, детский сад)  Смирнова Елена Александровна 15.07.2020 

12.00 
15 МКОУ «Меркушинская ООШ»  Трапезникова Юлия Геннадьевна  15.07.2020 

14.00 
16 МАОУ «СОШ № 46» основная и начальная школы  Крамаренко Наталья Анатольевна  20.07.2020 

9.00 
17 МБДОУ «Детский сад №17»  

3 структурных подразделения 
Кораблева Людмила Анатольевна  20.07.2020 

11.00 
18 МКОУ «Дерябинская СОШ» (школа, детский сад, спортзал, 

мастерские, столовая) 
Плетнева Любовь Юрьевна 29.07.2020 

10.00 
19 МБУ ДО «Верхотурская детская школа искусств»  Головкова Татьяна Владимировна  11.08.2020 

13.00 
20 ГБОУ СО «СОШ № 3» (по заявке) Девятерикова Ирина Владимировна 11.08.2020 

9.00 
21 МАОУ «ООШ № 2»  Красных Галина Владимировна 11.08.2020 

10.00 
 

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 05.06.2020 г. № 399 "О подготовке образовательных

организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году"

План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории городского округа Верхотурский, к новому 2020/2021 учебному году

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Создание условий, обеспечивающих сохранение и развитие системы образования  
 Разработка планов мероприятий по подготовке образовательных организаций к 

новому 2020/2021 учебному году 
март-апрель Руководители ОО, 

Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

1.1. Обеспечение своевременного информирования Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области и родителей 
обучающихся и воспитанников о принятых решениях по изменению сети 
муниципальных образовательных учреждений (реорганизации, закрытии на 
капитальный ремонт или реконструкцию) 

май-июнь Управление образования,   

1.2. Формирование реестра и сводного графика приемки образовательных 
учреждений, расположенных на территории городского округа Верхотурский  

апрель-май Управление образования, 
руководители муниципальных 
и государственных ОО  

1.3. Формирование муниципальной межведомственной комиссии , согласование с 
надзорными органами 

май Управление образования 

1.5. Приемка образовательных учреждений, расположенных на территории 
городского округа Верхотурский, к 2020/2021 учебному году 
межведомственной комиссией  

1 этап – до 
15.07.2020г.;  
2 этап - до 
01.08.2020г.; 
3 этап - до 
15.08.2020г.  

Управление образования,  
Управление культур ы, туризма 
и молодежной политики, 
руководители ОО, 
Территориальные управления,  
Территориальные органы 
Роспотребнадзора, ОНД, 
Росгвардии, ОГИБДД, ОП № 33 
(по согласованию) 

 1.6. Размещение на сайтах образовательных учреждений городского округа 
Верхотурский актов о готовности к 2020/2021 учебному году 

не позднее 7 
дней после 

приемки 

руководители ОО, 
Управление образования,  
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

1.7. Представление информации и отчетов о готовности образовательных 
учреждений городского округа Верхотурский к 2020/2021 учебному году: 
в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области ,  
в Администрацию Северного управленческого округа;  
в Администрацию городского округа Верхотурский;  
в прокуратуру Верхотурского рай она 

с июля по 
сентябрь 
2020 г. 

Управление образования 

1.8. Проведение совещаний по вопросам подготовки образовательных учреждений, 
расположенных на территории городского округа Верхотурский, к 2020/2021 
учебному году 

апрель-
август 2020 

г.  

Управление образования 
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2.Обеспечение комплексной безопасности и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения образовательных 

учреждений городского округа Верхотурский  
2.1. Проведение текущих ремонтов в образовательных организациях , в том числе 

инженерных систем 
до 15 июля руководители ОО, 

Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

2.2. Проведение в образовательных организациях ремонтных работ, в том числе 
ремонт инженерных систем: (МАОУ «ООШ №2» (ремонт помещений Центров 
«Точка  роста»), МКОУ «Кордюковская СОШ»  (замена дверных блоков, 
оконных блоков, замена ограждения детского сада), МКОУ «Дерябинская 
СОШ» (ремонт спортивной площадки, системы отопления в столовой, замены 
дверных блоков, оконных блоков ), МКОУ «Красногорская СОШ» (замена 
ограждения детского сада, замена дверных блоков) , МАДОУ «Детский сад № 
3» (ремонт вентиляции), МБДОУ «Детский сад № 17» (замена дверных блоков, 
оконных блоков ), МКДОУ «Детский сад №24» (замена оконных блоков)   

до 15 августа руководители ОО, 
Управление образования 

2.3. Благоустройство территории образовательных организаций май-сентябрь руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

2.4. Подготовка к началу нового отопительного сезона 2020/2021 годы (ревизия и 
ремонтные работы инженерных систем и оборудования, заготовка топлива)  

май-август руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

 2.5. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 
образовательных организаций, в том числе обеспечение работы контент-
фильтров и ревизия библиотечного фонда на выявление запрещенной 
литературы 

в течение 
года 

руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

2.6. Проведение мероприятий по обеспечению охраны труда в течение 
года 

руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

2.7. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в течение 
года 

руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

2.8. Проведение мероприятий по обеспечению электробезопасности в течение 
года 

руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

2.9. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности перевозок 
«школьными» автобусами  

в течение 
года 

руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

2.10. Корректировка Паспортов безопасности, пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения, в том числе и визуальных паспортов  

июнь-июль руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

 Обновление тематических стендов, уголков  в течение 
года 

руководители ОО 

2.11. Устранение нар ушений, выявленных в ходе проведения проверок надзорными 
органами (Роспотребнадзор, Пожнадзор, ГИБДД, МВД, Ростехнадзор, 
Росгвардия) 

в течение 
года 

руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

2.12. Проведение мероприятий по приведению в соответствии с санитарными 
требованиями пищеблоков в целях предоставления детям качественного и 
доступного питания, в том числе приобретение и замена оборудования 
пищеблоков 

июнь-август руководители ОО, 
Управление образования 

 2.13. Приобретение и замена мебели в соответствии с росто-возрастными данными 
детей 

в течение 
года 

руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

2.14. Своевременное заключение договорных обязательств по: 
коммунальным услугам; 
организации питания учащихся и воспитанников; 
организации осуществления охранной деятельности; 
оказанию доврачебной медицинской помощи несовершеннолетним в ОУ;  
медицинским осмотрам 

в течение 
года 

руководители ОО, 
Управление образования, 
Управление культуры, туризма 
и молодежной политики 

3.Создание условий, обеспечивающих качественное содержание образования  

Продолжение на стр. 40
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3.Создание условий, обеспечивающих качественное содержание образования  
3.1. Для обеспечения организованного учебного года  разработать и утвердить:   

 1.Программа развития учреждения; 
2.Учебный план на новый 2020/2021 учебный год; 
3.Приказ о распределении учебной нагрузки на новый 2020/2021 учебный год и 
укомплектованность кадрами; 
4.Рабочие образовательные программы педагогов; 
5.Курсовая подготовка педагогов;  
6.Приобретение учебно-наглядных пособий, школьной мебели, оборудования и 
др. 
7.Годовой отчет «О результатах 2019/2020 учебного года» 

 
июнь 

Образовательные организации 

3.2. Провести совместно с Серовским отделом ТУ Роспотребнадзора согласование 
учебных планов, расписаний в образовательных учреждениях 

август Управление образования, 
руководители ОО 

3.3. Обеспечить: 
укомплектование учебников и учебно -методических пособий в школах 
городского округа Верхотурский;  
смотр учебных и специализированных кабинетов, библиотек; 
подготовку детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к 2020/2021 учебному году 

в течение 
года 

Образовательные организации 

3.4. 1. Наличие локальных нормативных правовых документов, регламентирующих 
деятельность общеобразовательной организации: 
приема, перевода, отчисления обучающихся и воспитанников;  
правила внутреннего трудового распорядка;  
годовой календарный график 

в течение 
года 

Образовательные организации 

3.5. Обеспечение исполнения постановления Правительства Свердловской области 
от 26.04.2004 г. № 308-ПП «Об утверждении Положения о порядке выявления 
и учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих программы основного общего образования в 
Свердловской области». 

июнь-август Образовательные организации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2020 г. № 400
г. Верхотурье

О запрете купания

В соответствии с федеральными законами: от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления", СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охра-
не поверхностных вод", а также от 04.06.2020 г. № 66-13-02/09-
2369-2020 предложения территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Свердловской области в горо-
де Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском  и Верхотур-
ском районах "О реализации мер по улучшению санитарно-эпи-
демиологической обстановки и выполнению требований санитар-
ного законодательства", руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с несоответствием воды в водоемах, находящихся на

территории городского округа Верхотурский, требованиям ги-
гиенических нормативов по санитарно-химическим показателям
и превышением предельно допустимых концентраций по таким
показателям как: железо, марганец, окисляемость перманганат-
ная, термотолерантные колиформные бактерии, общие колифор-
мные бактерии, а также для обеспечения безопасности граждан
на водных объектах в 2020 году запретить купание во всех водо-

емах, находящихся на территории городского округа Верхотур-
ский.

2. Организационному отделу Администрации городского ок-
руга Верхотурский (Тарамженина О.А.) совместно с МКУ "Служба
заказчика" (Сидоров В.Н.) в срок до 15 июня 2020 года организо-
вать информирование граждан через средства массовой информа-
ции об ограничении водопользования на водных объектах.

3. МКУ "Служба заказчика" (Сидоров В.Н.) в срок до 20 июня
2020 года установить вдоль берегов водных объектов информаци-
онные знаки об ограничении водопользования на водных объектах.

4. Рекомендовать: Управлению образования Администрации
городского округа Верхотурский (Мамонцева Т.В.), ГБОУ СО
"Верхотурская гимназия" (Екимова С.А.), ГБОУ СО "СОШ № 2"
(Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО "СОШ № 3" (Подкорытова Ю.В.),
ГКУ СО СО "Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Верхотурского района" (Дубовкина Л.И.), МАУ
"Актай" (Якурнова Н.А.):

1) организовать проведение разъяснительной и профилакти-
ческой работы с работниками и детьми о непригодности водоемов
для купания;

2) провести родительские собрания в дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях с обзором несчаст-
ных случаев на воде и обсуждением вопроса о недопустимости
нахождения детей одних и без присмотра взрослых, а также об их
ответственности, под роспись законных представителей несовер-
шеннолетних.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2020 г. № 401
г. Верхотурье

О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии городского

округа Верхотурский, утвержденный
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 17.02.2017 г. № 136
"Об утверждении Положения о признании

помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания

и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции

на территории городского округа
Верхотурский"

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского
округа Верхотурский, утвержденный постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 17.02.2017 г. № 136:

1. Вывести из состава межведомственной комиссии  по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции на территории городского
округа Верхотурский:

 Подкорытова Руслана Леонидовича - Врио начальника Отде-
ления надзорной деятельности и профилактической работы го-
родского округа Верхотурский, Новолялинского городского ок-
руга  Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Государственного управления МЧС России по Свердлов-
ской области.

2. Включить в состав межведомственной комиссии  по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции на территории городского
округа Верхотурский:

Бармина Виктора Александровича - начальника Отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы городского ок-
руга Верхотурский Новолялинского городского округа  Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Свердловской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский от 09.06.2020 г. № 401

Состав межведомственной комиссии
Литовских Л.Ю. - Первый заместитель главы Администрации

городского округа Верхотурский, председатель  комиссии;
Лумпова Е.С. - председатель комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации городского округа Верхо-
турский, заместитель председателя комиссии;

Файзуллина Т.Е. - ведущий специалист отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации городского округа Верхо-
турский, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Позднякова Л.П. - начальник юридического отдела Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Сидоров В.Н. - начальник муниципального казенного учреж-

дения "Служба заказчика" городского округа Верхотурский;
Морозов С.С. - мастер по строительству МКУ "Служба заказ-

чика" городского округа Верхотурский;
Ефимова А.Д. - главный сметчик муниципального казенного уч-

реждения "Служба заказчика" городского округа Верхотурский;
Бармин В.А. - начальник Отдела надзорной деятельности и

профилактической работы городского округа Верхотурский Но-
волялинского городского округа  Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области;

Серегина Е.В. - начальник Серовского отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области (по согласованию);

Богданова Н.А. - заместитель директора ООО УК "Родной по-
селок" (по согласованию);

Сухонос Н.А. - заместитель начальника отдела контроля по
Северному управленческому округу Свердловской области Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2020 г. № 402
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка оформления и
содержания заданий на проведение

мероприятий по контролю без
взаимодействия с гражданами, а также

оформления должностными лицами,
уполномоченными на осуществление

муниципального земельного контроля на
территории городского округа Верхотурский,
результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с гражданами, в том числе

результатов рейдовых осмотров,
обследований земельных участков

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 05.06.2019 г. № 476 "Об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии городского округа Верхотурский", руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
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пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий на

проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с граж-
данами, а также оформления должностными лицами, уполномо-
ченными на осуществление муниципального земельного контроля
на территории городского округа Верхотурский, результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, в
том числе результатов рейдовых осмотров, обследований земель-
ных участков (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.

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

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.06.2020 г. № 402
"Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий

на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия

 с гражданами, а также оформления должностными лицами,
уполномоченными на осуществление муниципального

земельного контроля на территории городского округа

Верхотурский, результатов мероприятий по контролю без
 взаимодействия с гражданами, в том числе результатов

рейдовых осмотров, обследований земельных участков"

Порядок оформления и содержания заданий
на проведение мероприятий по контролю

без взаимодействия с гражданами, а также оформление
должностными лицами, уполномоченными

на осуществление муниципального земельного контроля
на территории городского округа Верхотурский,

результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с гражданами, в том числе
результатов рейдовых осмотров, обследований

земельных участков

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий порядок (далее - Порядок) устанавливает требо-

вания к оформлению и содержанию заданий на проведение ме-
роприятий должностными лицами Администрации городского ок-
руга Верхотурский, уполномоченными на осуществление муни-
ципального земельного контроля без взаимодействия с граждана-
ми, и оформлению должностными лицами Администрации город-
ского округа Верхотурский, уполномоченными на осуществление
муниципального земельного контроля, результатов мероприятия
по контролю без взаимодействия с гражданами, в том числе ре-
зультатов рейдовых осмотров, обследований земельных участков.

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с граждана-
ми проводятся должностными лицами Администрации городского
округа Верхотурский, к компетенции которых отнесено осуще-
ствление муниципального земельного контроля.

Раздел 2. Порядок оформления и содержания заданий
3. Задание на проведение должностными лицами Администра-

ции городского округа Верхотурский, уполномоченными на осу-
ществление муниципального земельного контроля, мероприятий
по контролю без взаимодействия с гражданами (далее - задание)
оформляется юридическим отделом Администрации городского
округа Верхотурский, утверждается Главой городского округа
Верхотурский, скрепляется печатью.

4. Задание оформляется по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку и содержит следующие сведения:

1) вид мероприятия;

2) основание проведения мероприятия (включая поступление
обращений и заявлений граждан, а также индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о нарушении требований  или о признаках
нарушения требований земельного законодательства, требования
прокурора, систематическое наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, исполнением требований земельного законо-
дательства, установленных законодательством Российской Феде-
рации, Свердловской области, актами органов местного самоуп-
равления);

3) цель проведения мероприятия (в том числе проведение ме-
роприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений требований земельного законодательства, установленных
законодательством Российской Федерации, Свердловской облас-
ти, актами органов местного самоуправления);

4) фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных
на проведение мероприятия;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к про-
ведению мероприятия экспертов, экспертных организаций с ука-
занием их должности и организации;

6) сроки проведения мероприятия (дата начала и дата заверше-
ния мероприятия);

7) перечень мероприятий, проводимых в ходе выполнения за-
дания (визуальный осмотр, применение фото (видео) фиксации,
запросы необходимой информации в отношении объектов в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия, ис-
пользование федеральных государственных информационных си-
стем, иные мероприятия);

8) место проведения мероприятия (адреса, иные ориентиры).
5. Задание перед началом выполнения мероприятия вручается

уполномоченному на проведение мероприятия должностному лицу
под роспись в журнале мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с гражданами (приложение № 2 к настоящему Порядку).

6. Журнал мероприятий по контролю без взаимодействия с
гражданами хранится в юридическом отделе Администрации го-
родского округа Верхотурский.

Раздел 3. Оформление результатов мероприятия
7. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с

гражданами оформляются должностным лицом, осуществляющим
мероприятие по контролю в виде акта о проведении мероприятия
(приложение № 3 к настоящему Порядку), после окончания про-
ведения мероприятия, в срок не позднее трех рабочих дней, следу-
ющих за днем проведения мероприятия.

8. В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимо-
действия с гражданами (далее - акт) отражается порядок его про-
ведения и фиксируются результаты проведенного мероприятия.

9. Акт должен содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный

земельный контроль;
2) вид проведенного мероприятия;
3) сведения о задании, на основании которого проводится ме-

роприятие (дата и номер распоряжения об утверждении задания);
4) наименование вида муниципального контроля, в рамках ко-

торого проводится мероприятие;
5) дату либо период проведения мероприятия;
6) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности лиц,

уполномоченных на проведение мероприятия;
7) фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к про-

ведению мероприятия экспертов, экспертных организаций с ука-
занием их должности и организации;

8) краткая характеристика места проведения мероприятия (ха-
рактеристики земельного участка: местоположение, адрес, пло-
щадь, конфигурация, кадастровый номер, перечень объектов, рас-
положенных на участке, иные характеристики)

9) краткое описание действий должностного лица, участников
мероприятия;
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10) сведения о результатах проведения мероприятия и выяв-
ленных нарушениях либо признаках нарушения обязательных тре-
бований земельного законодательства, а также лицах, их допустив-
ших (в случае установления этих лиц);

11) сведения о приложениях к акту, а также пояснения, допол-
нения и замечания участников мероприятия;

12) подписи должностных лиц, осуществивших мероприятие.
10. Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при при-

менении средств технических измерений и фиксации, в том числе
фототаблицы, содержащие сведения, полученные при проведении
мероприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту,
изложенные на бумажных носителях, подписываются участниками
мероприятия.

11. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление му-
ниципального земельного контроля, в срок не позднее пяти рабо-
чих дней принимает в пределах своей компетенции меры по пресе-
чению выявленных нарушений:

1) в случае выявления нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в
срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия
направляет Главе городского округа Верхотурский письменное
мотивированное представление (приложение № 4) с информацией о
выявленных нарушениях для принятия при необходимости реше-
ния о назначении внеплановой проверки гражданина;

2) в случае получения сведений о готовящихся нарушениях
или признаках нарушения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, направляет
гражданину предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами (приложение № 5).

Раздел 4. Хранение и использование материалов
о проведении мероприятия

12. После исполнения мероприятия задания, акты и материалы к
ним подлежат хранению в комитете по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский.

Приложение № 1 к Порядку оформления и содержания заданий

 на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с гражданами, а также оформления должностными лицами,

уполномоченными на осуществление муниципального

земельного контроля на территории городского округа
Верхотурский, результатов мероприятий по контролю

без взаимодействия с гражданами, в том числе результатов

рейдовых осмотров, обследований земельных участков

                                                                                                                           ________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ЗАДАНИЕ № ___
на проведение мероприятия по контролю

без взаимодействия с гражданами органом
муниципального контроля

"__" _______________ 20__ г.

________________________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица, выдавшего задание)
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

На основании ____________________________________________
(указать основание проведения мероприятия)

В целях _________________________________________________
(указать цель проведения мероприятия)

поручил должностному лицу, уполномоченному на осуществле-
ние муниципального контроля ______________________________
________________________________________________________________________________

(наименование должности должностного лица,
уполномоченному на осуществление муниципального контроля, Ф.И.О.)

Лица, привлекаемые к проведению мероприятия в качестве экс-
пертов и экспертных организаций ___________________________
________________________________________________________________________________

(эксперт, экспертная организация, Ф.И.О., должность)

осуществить мероприятие по контролю без взаимодействия с граж-
данами, а именно:
________________________________________________________________________________

(перечень мероприятий, проводимых в ходе выполнения задания)

Дата либо период проведения мероприятия __________________
________________________________________________________________________________
В рамках осуществления __________________________________
________________________________________________________________________________

(вид муниципального контроля)

В отношении объекта _____________________________________
(вид объекта)

Расположенного _________________________________________
________________________________________________________________________________

(адрес и (или) кадастровый (реестровый) номер (при наличии)) принадлежащего

________________________________________________________________________________
(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит

правообладателю (при наличии))

______________     _______________     ______________________
         (должность)                       (подпись) М.П.                                     (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Порядку оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами,

а также оформления должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля на территории
городского округа Верхотурский, результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами, в том числе результатов

рейдовых осмотров, обследований земельных участков

Журнал мероприятий по контролю без взаимодействия с гражданами
________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

№ 
п/
п 

Дата и 
номер 

задания о 
проведен

ии 
мероприя

тия 

Сведения о 
должностно

м лице, 
осуществив

шим 
мероприяти
е, отметка о 

вручении 
(подпись) 

Дата 
(период) 
проведен

ия 
мероприя

тия 

Место 
расположе

ния 
объекта 
(адрес, 

сведения о 
регистрац

ии (при 
наличии)) 

Правообладатель 
объекта 

(фактический 
пользователь) 

сведения о 
правоустанавлива
ющих документах 

(при наличии)) 

Сведения 
о результа- 
тах меро-
приятия,

номер акта 

отметка о 
передаче 

материала 
лицу, 

выдавшему
задание  

Сведения 
о 

хранении 
(передаче

) 
результат

ов 
мероприя

тия 
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Приложение № 3 к Порядку оформления и содержания заданий

 на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с гражданами, а также оформления должностными лицами,

уполномоченными на осуществление муниципального

земельного контроля на территории городского округа
Верхотурский, результатов мероприятий по контролю

без взаимодействия с гражданами, в том числе результатов

рейдовых осмотров, обследований земельных участков

_______________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

__________________________                   "__"___________ 20__ г.
              (место составления акта)                                                  (дата составления акта)

________________________
                                                                                             (время составления акта)

Акт к заданию № _____
о проведении мероприятия по контролю

без взаимодействия с гражданами

"__" ______________ 20__ в соответствии с заданием: ___________
_______________________________________________________________________________________
Проведено мероприятие (обследование, осмотр) _______________
_______________________________________________________________________________________
В рамках осуществления __________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указать вид муниципального контроля)

Мероприятие (обследование, осмотр)
начат (о) "__" ______________ 20__г.
завершен (о) "__" ______________ 20__ г.
Мероприятие (обследование, осмотр) проведен (о) ____________
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должностного лица муниципального контроля)

_______________________________________________________________________________________
К проведению мероприятия (обследованию, осмотру) привлече-
ны: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Место проведения мероприятия (обследования, осмотра) _______
_______________________________________________________________________________________

(краткая характеристик места проведения мероприятия (обследования, осмотра)

Действия, проведенные в ходе мероприятия (обследования, ос-
мотра):
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________
В ходе проведения мероприятия (обследования, осмотра) уста-
новлено: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о применении средств технических измерений и фикса-
ции: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Сведения  о заявлениях и дополнениях поступивших от участни-
ков мероприятия:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы и материалы:
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________
Подписи участников:
________________________________________ ( ____________ )
                                          (Ф.И.О., должность)                                                    (подпись)

________________________________________ ( ____________ )
                                          (Ф.И.О., должность)                                                    (подпись)

Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие
________________________________________ ( ____________ )
                                          (Ф.И.О., должность)                                                    (подпись)

Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие
________________________________________ ( ____________ )
                                          (Ф.И.О., должность)                                                    (подпись)

Приложение № 4 к Порядку оформления и содержания заданий

 на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с гражданами, а также оформления должностными лицами,

уполномоченными на осуществление муниципального

земельного контроля на территории городского округа
Верхотурский, результатов мероприятий по контролю

без взаимодействия с гражданами, в том числе результатов

рейдовых осмотров, обследований земельных участков

_______________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Главе городского округа Верхотурский
_________________________________

1. Мотивированное представление по результатам
рассмотрения и предварительной проверки поступившей

информации по факту нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными

правовыми актами
________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)

2. Мотивированное представление по результатам мероприятий
по контролюбез взаимодействия с гражданамипо факту

нарушения обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами

________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

1. В Администрацию городского округа Верхотурский  посту-
пила информация
_______________________________________________________________________________________

(краткое содержание поступившей информации)

В  ходе  проведения  предварительной  проверки  поступившей
информации выявлено следующее:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание полученных результатов проверки, в том числе ссылки
на нормативные правовые акты и их структурные единицы,

устанавливающие обязательные требования, нарушения которых выявлены
при проведении предварительной проверки)

    В   ходе   проведения   предварительной проверки поступив-
шей информации установлено наличие основания для проведения
внеплановой проверки соблюдения земельного законодательства
в отношении _____________________________________________

                          (Ф.И.О. гражданина)

на    земельном    участке, расположенном: __________________ ,
в соответствии с подпунктом 8.3  пункта 8 Порядка   осуществле-
ния муниципального земельного   контроля   на   территории
городского   округа Верхотурский, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
05.06.2019г. № 476 "Об утверждении Порядка осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории городского
округа Верхотурский"

2. На основании задания на проведение мероприятия по конт-
ролю без взаимодействия с гражданами № __________________
от ______________ проведен осмотр (обследование) земельного
участка:
______________________________________________________________________________________,

(адрес, кадастровый номер, площадь, категория земель, вид разрешенного
использования, сведения о правообладателе (при наличии)

в ходе проведения осмотра (обследования) земельного участка,
расположенного по адресу: _______________________________ ,
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установлено:
_______________________________________________________________________________________
(описание полученных результатов осмотра, в том числе ссылки на нормативные

правовые акты и их структурные единицы, устанавливающие обязательные
требования, нарушения которых выявлены при проведении осмотра)

В ходе проведения осмотра (обследования) земельного участка
установлено наличие основания для проведения внеплановой про-
верки соблюдения земельного законодательства в отношении:
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)

на земельном участке, расположенном: _____________________ ,
в соответствии с подпунктом 8.3  пункта 8 Порядка   осуществле-
ния муниципального земельного   контроля   на   территории
городского   округа Верхотурский, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
05.06.2019 г. № 476 "Об утверждении Порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа Верхотурский".

"__" __________ 20__  г.
________________________  ________  ______________________
  Должность уполномоченного лица        подпись     Ф.И.О. уполномоченного лица

Приложение № 5 к Порядку оформления и содержания заданий

 на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия

с гражданами, а также оформления должностными лицами,
уполномоченными на осуществление муниципального

земельного контроля на территории городского округа

Верхотурский, результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с гражданами, в том числе результатов

рейдовых осмотров, обследований земельных участков

_______________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

В адрес: ________________________________________________
                          (Ф.И.О. гражданина)

адрес: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
телефон: ______________________________________
адрес электронной почты: _______________________

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ № ________
о недопустимости нарушения обязательных требований,

требований, установленных муниципальными
правовыми актами

г. __________________________               "__"___________ 20__ г.

В результате ____________________________________ в период
(мероприятия по обнаружению фактов)

с   "____"____________ 20___ г.  по  "___"______________ 20__ г.
выявлено _______________________________________________

(описание действия (бездействия) лица, приводящих или могущих привести
к нарушению обязательных требований,

______________________________________________________________________________________,
требований муниципальных правовых актов)

что может повлечь _______________________________________
(наступившие и возможные негативные последствия)

______________________________________________________________________________________,
и нарушения ____________________________________________

                         (указать положения нормативно-правовых,

_______________________________________________________________________________________
муниципальных правовых актов)

На основании  изложенного,
ПРЕДЛАГАЕМ __________________________________________

                                   (Ф.И.О. гражданина)

_____________________________________________________________________________________:
1) принять следующие меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

в срок до __________________________________;
2) направить уведомление об исполнении настоящего предостере-
жения в орган муниципального контроля  в срок до ___________;

(не менее 60 дней со дня направления предостережения)

по адресу:
_______________________________________________________________________________________

(контактные данные органа муниципального контроля,

_______________________________________________________________________________________
включая почтовый адрес и адрес электронной почты)

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ ____________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (пре-
дупреждаю), что
_______________________________________________________________________________________

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за
продолжение неправомерных действий, нарушение обязательных требований,

_______________________________________________________________________________________
требований муниципальных правовых актов)

Возражения по вопросам предостережения могут быть представ-
лены в орган муниципального контроля по адресу: ______________
_______________________________________________________________________________________

(почтовый адрес и адрес электронной почты)

посредством ____________________________________________
                           (возможные способы подачи)

Подпись должностного лица, выдавшего предостережение
_________________________________________ ( ___________ )
                                           (Ф.И.О., должность)                                                    (подпись)

Приложение № 6 к Порядку оформления и содержания заданий
 на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия

с гражданами, а также оформления должностными лицами,

уполномоченными на осуществление муниципального
земельного контроля на территории городского округа

Верхотурский, результатов мероприятий по контролю

без взаимодействия с гражданами, в том числе результатов
рейдовых осмотров, обследований земельных участков

Фототаблица к акту о проведении мероприятия
по контролю без взаимодействия с гражданами

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(адрес, местоположение земельного участка, объекта)

фото № 1 _______________________________________________
фото № 2 _______________________________________________
фото № 3 _______________________________________________
фото № 4 _______________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие
_________________________________________ ( ___________ )
                                           (Ф.И.О., должность)                                                    (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2019 г. № 403
г. Верхотурье

 Об утверждении Плана мероприятий
по обеспечению безопасности населения,

охране их жизни и здоровья на водных
объектах городского округа Верхотурский

на 2019-2020 годы

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от



46 http://adm-vеrhotury.ru № 11 11 июня 2020 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 47

Окончание. Начало на стр. 45

03 июня 2006 года № 47-ФЗ, постановлением Правительства Свер-
дловской области от 27.09.2018г. № 639-ПП "Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской об-
ласти", в целях исполнения подпункта 4.3.1. пункта 4 вопроса 2
"Об итогах деятельности по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в зимний период 2018-2019 года и обеспечении
безопасности людей на водных объектах в период купального се-
зона 2019 года" протокола заседания комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Правительства Свердловской области от 17 ап-
реля 2019 года, а также упорядочения условий и требований,
предъявляемых организациям и гражданам к обеспечению безо-
пасности людей на акваториях водных объектов, расположенных
на территории городского округа Верхотурский, руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) План мероприятий по обеспечению безопасности населения,

охране их жизни и здоровья на водных объектах городского окру-
га Верхотурский на 2019-2020 годы;

2) Перечень ответственных должностных лиц Администрации
городского округа Верхотурский за выполнение требований Пра-
вил охраны жизни людей на водоемах на территории городского
округа Верхотурский, а также всестороннюю их деятельность.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от орга-
низационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа Верхотурский:

1) обеспечить выполнение требований нормативных правовых
актов, касающихся охраны жизни людей на водоемах городского
округа Верхотурский, безопасности при проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием людей;

2) в период купального сезона (с 1 июня по 31 августа) для
предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпя-
щим бедствие на воде, организаторам проведения соревнований,
праздников и других массовых мероприятий на воде, обеспечить:

выставление ведомственных спасательных постов,
дежурство медицинского персонала в готовности к оказанию

медицинской помощи пострадавшим на воде, пляжах и в местах
массового отдыха,

дежурство сотрудников полиции для охраны общественного
порядка на пляжах и в местах массового отдыха;

3) при проведении экскурсий коллективных выездов на отдых
или других массовых мероприятий на воде назначать лиц, ответ-
ственных за безопасность людей на воде, обеспечение обществен-
ного порядка и охрану окружающей среды.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.06.2019 г. № 403

"Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению
безопасности населения, охране их жизни и здоровья

на водных объектах городского округа на 2019-2020 годы"

ПЛАН  мероприятий по обеспечению безопасности
населения, охране их жизни и здоровья

на водных объектах городского округа Верхотурский
на 2019-2020 годы

округа Верхотурский на 2019 -2020  годы ОНД, 71 ПСЧ  
2 Принять постановление «О подготовке и 

проведении купального сезона» 
до 25 мая 2019 
года 
до 25 мая 2020 
года 

Глава городского 
округа Верхотурский  

 

3 Провести совещания по вопросам 
обеспечения безопасности и охраны жизни 
детей на водных объектах с 
руководителя ми: 
- общеобразовательных учреждений;  
- детских оздоровительных лагерей  

до 30 мая 2019 
года 

до 30 мая 2020 
года 

Глава городского 
округа Верхотурский , 
Управление 
образования 
Администрации, 
начальники 
территориальных 
управлений 

 

4 Провести заседания КЧС и ОПБ городского 
округа Верхотурский с обсуждением 
готовности пляжей и мест массового 
отдыха населения на водных объектах к 
купальному сезону  

до 30 мая 2019 
года 

до 30 мая 2020 
года 

Председатель КЧС и 
ОПБ городского 
округа Верхотурский  

 

5 Довести через средства массовой 
информации до сведения населения 
городского округа Верхотурский перечень 
пляжей и мест массового отдыха на воде, 
водоемов, находящихся на территории 
городского округа Верхотурский  

до 30 мая 2019 
года 

до 30 мая 2020 
года 

Глава городского 
округа Верхотурский 

 

6 Проведение, согласно заявок 
организаторов, технического 
освидетельствования пляжей и мест 
массового отдыха на воде, водоемов. 
Выдача заключения об их готовности к 
эксплуатации в летний период с 
проведением водолазного обследования дна 
акваторий 

по мере 
поступления 
заявок на 
техническое 
обследование 

Нижнетагильский 
участок Центра 
ГИМС МЧС России 
по Свердловской 
области, владельцы 
пляжей и мест 
массового отдыха на 
воде 

 

7 Проведение технического 
освидетельствования баз – стоянок 
маломерных судов. Выдача заключения об 
их готовности к эксплуатации в летний 
период с проведением водолазного 
обследования дна акваторий  

по мере 
поступления 
заявок на 
техническое 
обследование 

Нижнетагильский 
участок Центра 
ГИМС МЧС России 
по Свердловской 
области, владельцы 
баз-стоянок 
маломерных судов  

 

8 Изготовление и установка в местах 
массового отдыха населения знаков 
безопасности на воде (буев, аншлагов)  

до 30 мая 2019 
года 

до 30 мая 2020 
года 

владельцы пляжей и 
мест массового 
отдыха на воде, МКУ 
«Служба заказчика», 
начальники 
территориальных 
управлений 

 

 

№ 
п. п. 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка 
о выпол-

нении 

1. Организационные мероприятия 
1 Разработать План мероприятий по 

обеспечению безопасности и охране жизни 
людей на водных объектах городского 
округа Верхотурский на 2019 -2020  годы 

до 20 мая 2019 
года 

Председатель КЧС и 
ОПБ городского 
округа Верхотурский, 
ОНД, 71 ПСЧ  

 

9 Прием зон отдыха (пляжей, мест купания, 
баз-сооружений) в эксплуатацию                          

по мере 
поступления 
заявок на прием 
зон отдыха  

Комиссия  

10 По результатам санитарно -
эпидемиологической эксперт изы 
территориальному отделу Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области  по г. 
Серову, Серовскому, Гаринскому, 
Новолялинскому и Верхотурскому районов  
предоставлять заключение о со ответствии 
(несоответствии) использования водного 
объекта в конкретно указанных целях  

до 15 мая 2019 
года 

до 15 мая 2020 
года 

Территориальный 
отдел Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Свердловской 
области  по г. Серову, 
Серовскому, 
Гаринскому, 
Новолялинскому и 
Верхотурскому 
районов 

 

11 Организация работы спасательных постов 
на период купального сезона в специально 
оборудованных местах (пляжах)  

до 20 мая 2019 
года 
до 20 мая 2020 
года 

владельцы пляжей , 
начальники 
территориальных 
управлений 

 

12 Направление в адрес Главы городского 
округа Верхотурский результатов о 
качестве воды в зонах рекреации с целью  
доведения информации о санитарно-
эпидемиологической об становке на водных 
объектах                            

до 20 мая 2019 
года 
до 20 мая 2020 
года 

эколог МКУ «Служба 
заказчика»,  
владельцы пляжей   

 

13 Направление в средства массовой 
информации результатов о качестве воды в 
зонах рекреации с целью доведения 
информации о санитарно -
эпидемиологичес кой обстановке на водных 
объектах    

до 30 мая 2019 
года 
до 30 мая 2020 
года 

эколог МКУ «Служба 
заказчика»,  
владельцы пляжей   

 

2. Профилактические мероприятия  
14 Обеспечить соответствие санитарного 

состояния территории пляжей и качества 
воды объектов ре креационного 
водопользования санитарным правилам с 
обязательным наличием санитарно -
эпидемиологических заключений (в 
соответствии с разработанными 
программами производственного контроля)  

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

владельцы пляжей , 
эколог  МКУ «Служба 
заказчика»  

 

15 Обеспечение безопасной посадки и 
высадки людей с причалов (трапов, 
сходней, мостиков) на маломерные суда  

в течение 
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

владельцы пляжей и 
мест массового 
отдыха на воде, 
водоемов, баз – 
стоянок , начальники 
территориальных 
управлений 

 

16 Проведение в зонах рекреации водных 
объектов разъяснительной работы по 
предупреждению несчастных случаев на 
воде   

в течение 
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

владельцы пляжей,  
эколог МКУ «Служба 
заказчика» , 
начальники 
территориальных 
управлений 

 

17 Отбор кандидатов на обучение по 
специальности «матрос -спасатель»   

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

владельцы пляжей и 
мест массового 
отдыха на воде, баз – 
стоянок  

 

18 Обеспечение дежурства медицинского в течение ГБУЗ СО «ЦРБ  18 Обеспечение дежурства медицинского 
персонала (санитарных машин) для 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим на воде и сотрудников 
полиции для охраны общественного 
порядка на пляжах и в местах массового 
отдыха 

в течение 
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского 
района», ОП № 33 
(дислокация г. 
Верхотурье) МО 
МВД России 
«Новолялинский»  

 

19 Обеспечить установку ограждений и 
информационных знаков в местах 
водозаборных сооружений  

постоянно Нижнетуринская 
ГРЭС филиала 
«Свердловский» ПАО 
«Т Плюс» площадка 
Верхотурская ГЭС  

 

20 Проведение в городских средствах в течение Администрация  
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28 Проводить лекции и бе седы о мерах 
безопасности и охране жизни детей на воде  
в образовательных учебных заведениях:  
в осенне - зимний период;  
в весенне - летний период  
 

 
ежегодно:  
 
 
с 15 сентября по 
15 апреля; 
с 15 апреля по 15 
сентября 

Управление 
образования 
Администрации ГО 
Верхотурский  

 

29 Подготовить печатный материал о мерах 
безопасности на водных объектах в 
различные периоды года для Уголков 
безопасности образовательных учреждений  

ежегодно:  
с 15 сентября по 
15 апреля; 
с 15 апреля по 15 
сентября 

руководители 
образовательных  
учреждений  

 

30 Распространять листовки, информационные 
бюллетени по вопросам соблюдения мер 
безопасности на воде:  

на пляжах и в местах массового отд ыха 
населения на воде;  

в детских оздоровительных лагерях.  

 
 
 
в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

руководители 
образовательных 
учреждений, детских 
оздоровительных 
лагерей, площадок, 
владельцы пляжей , 
мест массового 
отдыха населения на 
воде 

 

31 Оборудовать пляжи и места массового 
отдыха на водных объектах стендами с 
выдержками из Правил охраны жизни 
людей на водных объектах и материалами 
по профилактике несчастных случаев на 
воде 

до 20 мая 2019 
года 
до 20 мая 2020 
года 

владельцы пляжей, 
мест массового 
отдыха населения на 
воде, начальники 
территориальных 
управлений 

 

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах  
32 Подготовить пляжи и места массового 

отдыха населения на воде к купальным 
сезонам 2019-2020 годам в соответствии с 
требованиями Правил охраны жизни людей 
на водных объектах   

до 20 мая 2019 
года 
до 20 мая 2020 
года 

владельцы пляжей, 
мест массового 
отдыха населения на 
воде 

 

33 Установить в местах, запрещенных для 
купания, знаки предупредительного и 
запрещающего характера в целях 
обеспечения безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах  

до 20 мая 2019 
года 
до 20 мая 2020 
года 

владельцы пляжей, 
мест массового 
отдыха населения на 
воде, МКУ «Служба 
заказчика» , 
начальники 
территориальных 
управлений 

 

34 Обеспечить  обучение по специальности 
«матрос-спасатель» 

до 20 мая 2019 
года 
до 20 мая 2020 
года 

владельцы пляжей, 
мест массового 
отдыха населения на 
воде, начальники 
территориальных 
управлений 

 

35 Проверить готовность сил и средств, 
предназначенных для поиска и спасания 
людей на во дных объектах  

до 25 мая 2019 
года 
до 25 мая 2020 
года 

владельцы пляжей, 
мест массового 
отдыха населения на 
воде, Администрация 
ГО Верхотурский  

 

36 Проверить совме стно с ГИМС ГУ МЧС 
России готовность пляжей и мест 
массового отд ыха населения на воде к 
купальным сезонам 2019 -2020 года м. 
Техническое освидетельствован ие пляжей 
и других мест массового отдыха на водных 
объектах 

по мере 
поступления 
заявок на прием 
пляжей и мест 
массового 
отдыха 

Нижнетагильский 
участок Центра 
ГИМС МЧС России 
по Свердловской 
области  

 

 

37 Проводить совместно с ГИМС   
патрулирование на водных объектах в 
целях контроля соблюдения Правил охраны 
жизни людей на водных объектах  и Правил 
пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах   

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов 

Нижнетагильский 
участок Центра 
ГИМС МЧС России 
по Свердловской 
области, 
Администрация ГО 
Верхотурский, 
начальники 
территориальных 
управлений  

 

38 Обеспечение производственного к онтроля 
за качеством воды объектов 
рекреационного пляжей в соответствии с 
Программами производственного контрол я, 
согласованными с Территориальным 
отделом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области  по г. Серову, 
Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому 
и Верхотурскому районов                

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

владельцы пляжей, 
мест массового 
отдыха населения на 
воде, МКУ «Служба 
заказчика»  

 

39 Приблизить маршруты нарядов полиции к 
водным объектам, где запрещено купание. 
Обеспечение охраны общественного  
порядка на муниципальных пляжах и на 
договорной основе на пляжах иных форм 
собственности . При поступлении 
информации о совершении 
правонарушений принимать меры в 
пределах своей  компетенции в 
соответствии с действующим 
законодатель ством 

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

владельцы пляжей, 
мест массового 
отдыха населения на 
воде, ОП № 33 
(дислокация г. 
Верхотурье) МО 
МВД России 
«Новолялинский»  

 

40 Обеспечение государственного с анитарно-
эпидемиологического надзора за 
санитарным состоянием  пляжей и 
пригодностью  поверхностных вод для 
купания с проведением лабораторных 
исследований песка и качества воды в 
зонах рекреации водных объектов                  

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов по 
плану графику  

Территориал ьный 
отдел Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Свердловской 
области по г. Серову, 
Серовскому, 
Гаринскому, 
Новолялинскому и 
Верхотурскому 
районов    

 

41 Обеспечение контроля за соблюдением ме р 
безопасности отдыха населения на воде при 
проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей и в период купального 
сезона для плавания на маломерных судах, 
постановлению Администрации городского 
округа Верхотурский¦ от 29 июня  2018 г. №  
564 "Об утвержде нии Правил 
использования водных объектов общего 
пользования, находящихся на территории 
городского округа Верхотурский для 
личных и бытовых нужд»  

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

Нижнетагильский 
участок Центра 
ГИМС МЧС России 
по Свердловской 
области, 
Администрация ГО 
Верхотурский, 
начальники 
территориальных 
управлений  

 

 42 Информирование органов местного 
самоуправления, ГИМС МЧС РФ о 
проведении на водоемах соревнований, 
праздников и других мероприятий с 
массовым пребыванием людей     

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

владельцы пляжей, 
мест массового 
отдыха населения на 
воде, Администрация 
ГО Верхотурский, 
начальники 
территориальных 
управлений  

 

43 Организовать контроль за незахождением и 
маневрированием маломерных судов в 
места и участки водных объектов пляжей, 
купален, других мест купания и массового 
отдыха населения     

в течение 
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

Нижнетагильский 
участок Центра 
ГИМС МЧС России 
по Свердловской 
области  

 

44 Проведение совместных рейдов по 
недопущению  мойки автотранспортных 
средств в прибрежных зонах водоемов 
городского округа Верхотурский и по 
соблюдению Правил использования водных 
объектов общественного пользования для 
личных и бытовых нужд        

постоянно Нижнетагильский 
участок Центра 
ГИМС МЧС Рос сии 
по Свердловской 
области, эколог МКУ 
«Служба заказчика» , 
Администрация ГО 
Верхотурский, 
начальники 
территориальных 
управлений  

 

45    Проведение разъяснительной работы  в 
дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных 
организациях под роспись законных 
представителей несовершеннолетних : 
   с обзором происшедших несчастных 
случаев на воде , связанных с гибелью и 
травмированием детей,  
   обсуждением вопроса о недопустимости 
нахождения детей одних и без присмотра 
взрослых 
   об ответственности  законных 
представителей несовершеннолетних, при 
выявлении детей на водных объектах   

до 25 мая 2019 
года 
до 25 мая 2020 
года 

руководители  
дошкольных 
образовательных 
организациях и 
общеобразовательных 
организациях, 
Управление 
образования 
Администрации ГО 
Верхотурский , 
Администрация ГО 
Верхотурский, 
начальники 
территориальных 
управлений  

 

46 Регистрации туристов и туристических 
групп перед выходом на маршруты на 
водных объектах в федеральном казенном 
учреждении «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного у правления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий России 
по Свердловской области»;  

постоянно руководители , 
организующие 
туристические 
маршруты на водных 
объектах 

 

47 Проведение инструктажа о мерах 
безопасности при нахождении на 
туристических маршрутах  на акваториях 
водных объектов  

постоянно руководители, 
организующие 
туристические 
маршруты на водных 
объектах 

 

 

Верхотурская ГЭС  
20 Проведение в городских средствах 

массовой информации, муниципальном 
интернет сайте  пропаганды о мерах 
безопасного поведения людей на водных 
объектах (о правилах поведения на воде и 
оказании первой помощи утопающим)  

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов 

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, ОНД 
по городскому округу 
Верхотурский  

 

21 Изготовление, распространение среди 
населения городского округа Верхотурский 
«Правил организации отдыха людей и 
обеспечение их безопасности на воде»  

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

Администрация 
городского округа 
Верхотурский, ОНД , 
начальники 
территориальных 
управлений 

 

22 Приобретение плава тельных и 
спасательных средств для обеспечения: 
безопасности и охраны жизни и здоровью 
людей;  
деятельности ло дочной переправы в с. Усть 
Салда - д. Бочкарева  

постоянно Администрация 
городского округа 
Верхотурский , 
начальники 
территориальных 
управлений 

 

23 Заслушивание владельцев пляжей по 
вопросу «Организация и выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности 
и охране жизни людей на водных объектах  

постоянно Администрация 
городского округа 
Верхотурский  

 

24 Организация обучения учащихся по 
специальной тематике «ОБЖ» в учебных 
заведениях городского округа 
Верхотурский «О мерах по охране жизни 
людей на водных объе ктах» 

постоянно Управление 
образования 
Администрации 
городского округа 
Верхотурский  

 

25 Организовать совместное патрулирование 
мест массового отдыха населения на 
водных объектах сотрудниками 
Администрации, МЧС, полиции, 
Управления образования, КДН, 
Управл ением соцзащиты , полиции с целью 
контроля общественного порядка и мер 
безопасности  

в течение
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов, 
согласно 
отдельному 
плану 

Администрация ГО 
Верхотурский, МЧС, 
Управление 
образования, КДН, 
Управление 
соцзащиты, ОНД, ОП 
№ 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО 
МВД России 
«Новолялинский» , 
начальники 
территориальных 
управлений 

 

26 Проводить агитационно -пропагандистскую 
работу через СМИ по вопросам 
безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах среди населения по 
периодам года:  
осенне – зимний период;  
весенне – летний период  

в течение 
купальных 
сезонов 2019 – 
2020 годов  

Администрация ГО 
Верхотурский , 
Управление 
образования, КДН, 
Управление 
соцзащиты, ОНД 

 

27 Проводить анализ каждого случая гибели 
людей на водных объектах с 
опубл икованием причин несчастного случая  
в СМИ 

постоянно Администрация ГО 
Верхотурский, 
Управление 
образования, КДН, 
Управление 
соцзащиты, ОНД 
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Утвержден постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 09.06.2019 г. № 403
"Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению

безопасности населения, охране их жизни и здоровья

на водных объектах городского округа на 2019-2020 годы"

Перечень ответственных должностных лиц
Администрации городского округа Верхотурский

за выполнение требований Правил охраны жизни людей
на водоемах на территории городского округа

Верхотурский, а также всестороннюю их деятельность

Лиханов 
Алексей 
Геннадьевич 

Глава городского округа Вер хотурский  

Литовских 
Лариса Юрьевна 

И.о. первого заместителя главы Администрации 
городского округа Верхотурский  

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  

Мамонцева 
Татьяна 
Владимировна 

И.о. начальника Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский  

Гайнанова 
Надежда 
Александровна 

Начальник Управления культуры, т уризма и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Верхотурский 

Манылов 
Сергей 
Васильевич 

Начальник Привокзального территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Карагодин 
Александр 
Петрович 

Начальник Кордюковского тер риториального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

 Молчанов 
Валерий 
Петрович 

Начальник Красногорского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Яскельчук 
Любовь 
Васильевна 

Начальник Меркушинского территор иального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Петухова Мария 
Фотеевна 

И.о. начальника Прокопсалдинского территориального 
управления Администрации городского округа 
Верхотурский 

Дутко 
Александр 
Степанович 

И.о. начальник Карелинского территориального 
управления Администрации городского округа 
Верхотурский 

Щербакова 
Раиса 
Митрофановна 

Начальник Косолманского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Дерябина 
Галина 
Александровна 

Начальник Дерябинского территориального управления 
Администрации городского округа Верхотурский  

Васнина Елена 
Владимировна 

Начальник Устьсалдинского территориального 
управления Администрации городского округа 
Верхотурский 

 Кокшарова 
Наталья 
Викторовна 
 

И.о. начальника Карпунинского территориального 
управления Администрации городского округа 
Верхотурский 

Постникова 
Ирина 
Николаевна 

Директору муниципального бюджетного «Спортивно-
оздоровительного учреждения «Спортивный клуб 
«Олимп» 
 

Сидоров Виктор 
Николаевич  

Начальник муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика» городского округа Верхотурский,  

Синодская 
Татьяна 
Васильевна 

Эколог муниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика» городского округа Верхотурский,  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.06.2020 г. № 405
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019 г. № 802
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие физической культуры и спорта

в городском  округе Верхотурский
до 2025 года"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", решением Думы городского окру-
га Верхотурский от 29.04.2020 № 17 "О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Верхотурский 12.12.2019 № 33 "О
бюджете городского округа Верхотурский на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов", в целях повышения доступности и каче-
ства услуг, оказываемых населению в сфере физической культуры и
спорта, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Развитие физической культуры и спорта в городском округе
Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 30.09.2019г. № 802
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Верхотурский до 2025 года", внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации" из-
ложить в следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025" изло-
жить 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.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. главы городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 114487,8 тыс. руб. 

из них местный бюджет: 42210,2 тыс. руб. 
2020 – 6288,9   тыс. руб. 
2021 – 135899,3 тыс. руб. 
2022 – 5583,0 тыс. руб. 
2023 – 5583,0 тыс. руб. 
2024 – 5583,0 тыс. руб. 
2025 – 5583,0 тыс. руб. 

областной бюджет: 72277,6 т. р. 
2020 – 141,4 
2021 – 72136,2 т. р. 
2022 – 0 
2023 – 0 
2024 – 0 
2025 – 0 
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Приложение к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 10.06.2020 г. № 405

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ,

В ТОМ ЧИСЛЕ:

114 487,8 6 430,3 85 725,5 5 583,0 5 583,0 5 583,0 5 583,0 х

2 Областной бюджет 72 277,6 141,4 72 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х

3 Местный бюджет 42 210,2 6 288,9 13 589,3 5 583,0 5 583,0 5 583,0 5 583,0

4 Прочие нужды 114 487,8 6 430,3 85 725,5 5 583,0 5 583,0 5 583,0 5 583,0

5 Областной бюджет 72 277,6 141,4 72 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Местный бюджет 42 210,2 6 288,9 13 589,3 5 583,0 5 583,0 5 583,0 5 583,0

7

8
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1 342,0 210,8 219,2 228,0 228,0 228,0 228,0

10 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Местный бюджет 1 342,0 210,8 219,2 228,0 228,0 228,0 228,0

12
Всего по направлению "Прочие 

нужды", в том числе

1 342,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14

Местный бюджет 1 342,0 210,8 219,2 228,0 228,0 228,0 228,0 1.1.1

2.1.1

15

Мероприятие 1. Организация 

деятельности подростковых клубов по 

месту жительства

1 342,0 210,8 219,2 228,0 228,0 228,0 228,0 1.1.1

2.1.1

15

Мероприятие 2. Материально-

техническое обеспечение всего:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1

2.1.1

16

17

18
Всего по направлению "Прочие 

нужды", в том числе

31 740,0 5 315,0 5 285,0 5 285,0 5 285,0 5 285,0 5 285,0
х

19

Местный бюджет: 31 740,0 5 315,0 5 285,0 5 285,0 5 285,0 5 285,0 5 285,0 1.1.2

2.1.1

2.2.1

2.2.3

2.3.1

2.4.1

Мероприятие 1. 

Организация предоставления услуг 

(выполнение работ) в сфере 

физической культуры и спорта

28 906,8 4 817,8 4 817,8 4 817,8 4 817,8 4 817,8 4 817,8

20

Мероприятие 2. 

Проведение физкультурно - 

оздоровительных мероприятий и 

информационно- разъяснительной 

работы.

2 833,2 497,2 467,2 467,2 467,2 467,2 467,2

2.2.2

2.3.1

2.4.1

21
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,

В ТОМ ЧИСЛЕ:

81 405,8 904,5 80 221,3 70,0 70,0 70,0 70,0
х

5 285,0 5 285,0
х

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Верхотурский»

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,

В ТОМ ЧИСЛЕ:

31 740,0 5 315,0 5 285,0 5 285,0 5 285,0

Подпрограмма 2 «Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 2025 года»

№ 

строк

и

Наименование мероприятия 

Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения,

тыс. рублей

№ строки целевого 

показателя 

на  достижение которого 

направлены мероприятия

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2025 года»

22 Областной бюджет 72 277,6 141,4 72 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 х

23 Местный бюджет 9 128,2 763,1 8 085,1 70,0 70,0 70,0 70,0 х

24
Всего по направлению "Прочие 

нужды", в том числе

81 405,8 904,5 80 221,3 70,0 70,0 70,0 70,0

25 Областной бюджет 72 277,6 141,4 72 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Местный бюджет 9 128,2 763,1 8 085,1 70,0 70,0 70,0 70,0

0,0 0,0 0,0Мероприятие 1. 0,0 0,0 0,0 0,0
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26 Местный бюджет 9 128,2 763,1 8 085,1 70,0 70,0 70,0 70,0

- Ремонт спортивного комплекса 

МБСОУ «СК «Олимп»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-  Ремонт  спортзала п. Калачик
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28

Мероприятие 2. 

Создание спортивных площадок для 

уличной гимнастики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1

Мероприятие 3.

Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», в т.ч.:

561,4 211,4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

3.1.Приобретение оборудования 

и инвентаря для оснащения мест 

тестирования площадок ГТО

525,4 175,4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

3.2.Обучение инструкторов, педагогов, 

тренеров по программе:  «Повышения 

квалификации подготовки  

спортивных судей ГТО»

36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 141,4 141,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 420,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

30

Мероприятие 4.

Разработка рабочей документации 

проектирования спортивной 

инфраструктуры:

-разработка проектной и рабочей 

документации по строительству 

объекта "Спортивное едро "Олимп"

584,6 584,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1

2.1.1

2.2.1

2.2.3

2.3.1

2.4.1

3.1.1

4.1.1

4.1.2

31

Мероприятие 5. Строительство 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1

2.1.1

2.2.1

2.2.3

2.3.1

2.4.1

3.1.1

0,0 0,0 0,0 1.1.2

2.1.1

2.2.1

2.2.3

2.3.1

2.4.1

29

2.3.1

2.4.1

2.4.2

27

Мероприятие 1. 

Ремонт спортивных сооружений:

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

6.1. Приобретение 

оборудования и инвентаря в 

спортивные и тренажерные залы 108,5 108,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Приобретение лицензионных 

программ и оргтехники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3. Приобретение автобуса для 

перевозки спортсменов на 

соревнования. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7. Строительство 

спортивного ядра "Олимп" 80 151,3 0,0 80 151,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 72 136,2 0,0 72 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 8 015,1 0,0 8 015,1 0,0 0,0 0,0 0,0

32

Мероприятие 6.  Материально техническое оснащение 1.1.1

2.1.1

2.2.1

2.2.3

2.3.1

2.4.1

3.1.1

2.2.2

2.3.1

2.4.1

1.1.1

2.1.1

2.2.1

2.2.3

2.3.1

2.4.1

3.1.1
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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., секретаря комиссии, специалиста  1 катего-
рии отдела архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский Е.А. Градобоевой, членов ко-
миссии: председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Верхотурский
Лумповой Е.Н., начальника юридического отдела Администрации
городского округа Верхотурский  Поздняковой Л.П.; представи-
телей Думы городского округа Верхотурский: Галиакбарова Ф.Г.,
депутата Думы городского округа Верхотурский, Дружинина В.А.,
депутата Думы городского округа Верхотурский, представите-
лей населения городского округа Верхотурский: Мусатовой Н.Б.,
Ившина С.П. рассмотрела:

1. Протокол публичных слушаний по вопросу  внесения
изменений в Правила землепользования и застройки городс-
кого округа Верхотурский в части изменения границ терри-
ториальных зон от 11.03.2020 г.

На публичные слушания выносился вопрос внесения измене-
ний в Правила землепользования  и застройки городского округа
Верхотурский в части

- изменения части границы территориальной зоны  объектов
административно-делового, социального и культурно - бытового-
бытового назначения (индекс "О-1") и отнесения  к территориаль-
ной зоне производственных и коммунальных объектов V класса
санитарной опасности (индекс "П-4") в населенном пункте село
Дерябино городского округа Верхотурский.

В период проведения публичных слушаний замечания и пред-
ложения по проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Верхотурский в части изме-
нения границ территориальных зон, не поступали.

По результатам рассмотрения протокола публичных слушаний
принято решение: направить проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа
Верхотурский в Думу городского округа Верхотурский на ут-
верждение.

2. Обращение гр. Невоструевой Людмилы Николаевны   о
внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки, в части изменения границ территориальных зон:  зона
объектов административно-делового, социального и культур-
но - бытового- бытового назначения(индекс О -1),   на зону
застройки индивидуальными жилыми домами (индекс Ж-1),

в отношении к земельному участку по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ Верхотурский,  поселок Калачик, улица
Центральная, 36а.

По результатам рассмотрения, учитывая сложившуюся плани-
ровку и существующее землепользование принято решение: ре-
комендовать Главе городского округа Верхотурский принять
решение о подготовке внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Верхотурский.

3. Обращение  гр. Джалаллы Хилала Ислахата оглы о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки,
в части изменения границы  территории озеленения общего
пользования (индекс ТОП-2), на зону объектов отдыха, ту-
ризма, физкультуры и спорта (индекс  Р-2) в отношении зе-
мельного участка местоположением:   20 м. северо-восточнее зе-
мельного участка, по адресу: г. Верхотурье ул. Молодежная, 7.

По результатам рассмотрения, учитывая сложившуюся плани-
ровку территории, с целью развития туризма, принято решение:
рекомендовать Главе городского округа Верхотурский принять
решение о подготовке внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Верхотурский.

4. Обращение отдела архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Верхотурский о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский в части изменения грани-
цы территории общего пользования (улицы, дороги, пло-
щади) (индекс   ТОП-1) на зону рекреационно-ландшафт-
ных территорий (индекс Р-1), в населенном пункте село
Прокопьевская Салда городского округа Верхотурский, по
улице Центральная.

По результатам рассмотрения, учитывая сложившуюся плани-
ровку территории,  принято решение: рекомендовать Главе го-
родского округа Верхотурский принять решение о подготов-
ке внесения изменений в Правила землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский.

Председатель комиссии: ______________  Л.Ю. Литовских
Заместитель
председателя комиссии ______________ Н.А. Вышиватых
Секретарь комиссии: ______________ Е.А. Градобоева
Члены комиссии: ______________ Е.С. Лумпова

______________ Л.П. Позднякова
_______________ В.А. Дружинин
______________ Ф.Г. Галиакбаров
______________ Н.Б. Мусатова
_______________ С.П. Ившин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

 "11" июня 2020 г.                                                                                                                                                 г. Верхотурье
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